
Пояснительная записка 

Цели: 

• освоение     знаний     о    биологических    системах     (организм,     вид, экосистема);  истории развития  современных  представлений  

о  живой природе; выдающихся открытиях в биологической науке; 

• 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 (о сущности и происхождении жизни,  человека) в ходе работы с 

различными источниками информации; 

• воспитание убежденности  в возможности познания живой  природы, необходимости бережного отношения к природной среде, 

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. 

Место предмета в учебном плане 
Рабочая программа рассчитана на 34 часа из расчѐта 1час в неделю. 

Учебно - тематический план 

 

Название темы  Кол-во часов 

Эволюционное учение 12 

Основы селекции и биотехнологии 4 

Возникновение и развитие жизни на Земле 3 

Антропогенез 4 

Основы экологии. Биосфера и человек 11 

итого 34 

 

 



Тематическое планирование курса «Биология» 11 класс (34 ч) 

 
Название раздела 

 и темы 

К-во 

часов 

Тема урока Тип 

урока 

Лабораторн

ые работы 

Основные понятия 

темы 

Умения и навыки 

Раздел 1. 

Эволюционное 

учение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Развитие 

эволюционного 

учения Ч.Дарвина. 

Урок 

изуче

ния 

новой 

темы, 

урок 

приме

нения 

ЗУН 

учащ

имися

, урок 

контр

оля, 

оценк

и и 

корре

кции 

знани

й. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Эволюция, вид, 

критерии вида, 

популяция, 

синтетическая теория 

эволюции, 

доказательства 

эволюции. Основные 

положения 

эволюционной 

теории Ч Дарвина;  

действия 

искусственного  и 

естественного отбора; 

формирование 

приспособленности, 

образование видов; 

вклад Ж.Б Ламарка, 

К. Линнея, Ч Дарвин 

в развитие биологии. 

Борьба за 

существование, 

естественный отбор, 

макроэволюция, 

биологический 

прогресс, 

биологический 

регресс, 

видообразование, 

Работать с 

натуральными 

объектами, 

таблицами. 

Объяснять: 

причины эволюции, 

изменчивости видов; 

описывать особей по 

морфологическому 

критерию; 

выявлять 

приспособления 

организмов к среде 

обитания; 

сравнивать 

естественный и 

искусственный отбор 

и делать выводы на 

основе сравнения. 

Объяснять причины 

многообразия видов 

живых организмов, 

их 

приспособленность к 

условиям 

окружающей среды; 

 

 

2. Вид, его 

критерии. 

 

3. Популяция. 

Генетический 

состав популяций.  

 

4. Изменение 

генофонда 

популяций. 

Лаб.раб №1 

«Описание 

особей вида 

по 

морфологичес

кому 

критерию» 

5. Борьба за 

существование и ее 

формы. 

 

6. Естественный 

отбор и его формы.. 

Лаб.раб №2 

«Выявление 

приспособлен

ий 

организмов к 

среде 

обитания» 

7. Изолирующие 

механизмы.  

 

8. Видообразование.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Макроэволюция, 

ее доказательства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ароморфоз, 

идиоадаптация, 

общая дегенерация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Система 

растений и 

животных – 

отображение 

эволюции. 

 

11. Главные 

направления 

эволюции 

органического мира. 

Лаб.раб №3 

«Изучение 

ароморфозов 

и 

идиоадаптаци

й у растений 

и животных» 

12. Обобщающий 

урок по теме 

«Эволюционное 

учение» 

 

Раздел 2. Основы 

селекции и 

биотехнологии. 

4 1. Основные методы 

селекции и 

биотехнологии. 

Урок 

изуче

ния 

новой 

темы, 

урок 

приме

нения 

ЗУН 

учащ

имися

. 

 Закономерности 

наследования и 

изменчивости; 

сущность действия 

искусственного 

отбора в образовании 

новых пород 

животных и сортов 

растений; вклад  

выдающихся ученых 

в развитие селекции. 

 

Работать с 

натуральными 

объектами, 

таблицами. 

Объяснять причины 

многообразия пород 

домашних животных 

и сортов культурных 

растений. 

2. Методы селекции 

растений. 

 

3. Методы селекции 

животных. 

 

4. Селекция 

микроорганизмов. 

Современное 

состояние и 

перспективы 

биотехнологии. 

 

Раздел 3. 

Возникновение и 

3 

 

1. Гипотезы о 

происхождении 

 

 

 Гипотезы 

происхождения 

Объяснять причины 

многообразия видов 



развитие жизни на 

Земле 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

жизни. Основные 

этапы развития 

жизни на Земле. 

Урок 

изуче

ния 

новой 

темы, 

урок 

приме

нения 

ЗУН 

учащ

имися

. 

жизни на Земле, 

современная теория 

происхождения 

жизни. Развитие 

организмов в 

различные периоды 

существования 

организмов на Земле. 

Эры. 

живых организмов, 

их 

приспособленность к 

условиям 

окружающей среды; 

Работать с 

натуральными 

объектами, 

таблицами. 

2. Развитие жизни в 

Архее, Протерозое и 

Палеозое. 

 

3. Развитие жизни в 

Мезозое и 

Кайнозое. 

 

Раздел 4. 

Антропогенез. 

4 1. Положение 

человека в системе 

органического мира. 

Урок 

изуче

ния 

новой 

темы, 

урок 

приме

нения 

ЗУН 

учащ

имися 

 Движущие силы 

антропогенеза, 

человеческие расы, 

расизм. 

Использовать текст 

учебника и других 

пособий для 

заполнения таблиц, 

отражающих этапы 

развития человека; 

давать 

аргументированную 

критику расизма. 

2. Основные стадии 

антропогенеза. 

 

3. Движущие силы 

антропогенеза. 

 

4. Расы и их 

происхождение. 

 

Раздел 5. Основы 

экологии. Биосфера 

и человек. 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Биосфера – живая 

оболочка Земли. 

Структура 

биосферы. 

Урок 

изуче

ния 

новой 

темы, 

урок 

приме

нения 

ЗУН 

учащ

 Естественные 

сообщества, факторы 

среды, формы 

взаимоотношений 

между организмами, 

цепи питания, 

экологическая 

пирамида. 

Биосфера, состав и 

свойства биосферы, 

Практически 

применять сведения 

об экологических 

закономерностях. 

 

 

 

 

 

 

2. Компоненты 

биосферы. 

Круговорот веществ 

в природе. 

 

3. История 

формирования 

 



 

 

 

 

 

 

 

сообществ живых 

организмов. 

Биогеография. 

имися

, урок 

контр

оля, 

оценк

и и 

корре

кции 

знани

й. 

воздействие человека 

на биосферу, 

рациональное 

природопользование, 

охрана природы. 

Воздействие человека 

на биосферу, 

рациональное 

природопользование, 

охрана природы. 

 

 

 

 

 4. Естественные 

сообщества живых 

организмов. 

Биоценоз. 

Биогеоценоз. 

 

5. Абиотические 

факторы среды. 

интенсивность 

действия факторов 

среды. 

Ограничивающий 

фактор. 

 

6. Биотические 

факторы среды. 

Цепи и сети 

питания. 

Экологические 

пирамиды. 

 

7. Ф.ормы 

взаимоотношений 

между организмами. 

 

8. Смена 

биогеоценозов. 

 

9. Антропогенное 

воздействие на на 

биогеоценозы. 

Последствия 

хозяйственной 

деятельности. 

 

10. Проблемы  



рационального 

природопользовани

я. 

11. Обобщающий 

урок по теме « 

Основы экологии. 

Биосфера» 

 

Итого 34   3   

 

 


