


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Перечень нормативных документов, используемых для составления рабочей программы по
биологии 11 класса:

Конституции  Российской Федерации  (принята  всенародным голосованием 12.12.1993 с
изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020);

Конвенции  о  правах  ребенка  (одобрена  Генеральной  Ассамблеей  ООН  20.11.1989,
вступила в силу для СССР 15.09.1990);

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2013 №273-ФЗ;
 Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего

образования.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г.
№1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

 Приказа Министерства просвещения России от 20 мая 2020 года №254 «Об утверждении
Федерального  перечня  учебников,  допущенных  к  использованию  при  реализации  имеющих
государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного
общего,  среднего  общего  образования  организациям,  осуществляющими  образовательную
деятельность (в редакции от 13.03.2021 г.);

 Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 №699;

 Приказа Министерства просвещения России от 22.03.2021 года №115 «Об утверждении
Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам  начального  общего,
основного общего, среднего общего образования (Зарегистрирован 20.04.2021 №63180);

 Конституция Республики Тыва (принята 06.05.2001 г.);
 Закона Республики Тыва от 21 июня 2014г. №2562 ВХ-1 «Об образовании в Республике

Тыва»;
 Постановления  Правительства  Республики  Тыва  от  12  февраля  2019  года  №73  «Об

утверждении   Концепции  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  детей  и  молодежи
Республики Тыва до 2025 года»;

 Приказа Министерства образования и науки Республики Тыва от 23.06.2021г. №802-д «О
формировании  примерного  календарного  учебного  графика  образовательных  организаций
Республики  Тыва,  реализующих  основные  общеобразовательные  программы  в  2021-2022
учебном году».

Рабочая  программа  по  учебному  предмету  «Биология.  Общая  биология.  11  класс»  на
средний уровень образования разработана на основе:
 Федерального закона «Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 29.12.2012г.;
 Письмо МО и Н РФ от 28 октября 2015г. №08-1786 «О рабочих программах учебных
предметов»;
 Приказа МО и Н РФ №1576 от 31 декабря 2015г. «О внесении изменений в ФГОС ООО»;
 Устава школы от 05.12.2016г. №138;
 Учебного  плана  МБОУ  «У-Шынаанская  СОШ»  на  2022-2023г.;  годового  учебного
календарного графика на 2022-2023 учебный год, утвержденных приказом №1/5 от 01.09.2022г.;
 Примерной программы по биологии к учебнику для 10-11 классов общеобразовательных
учреждений /  Д.К.  Беляев,  П.М. Бородин,  Н.Н.  Воронцов и др.;  под ред.  Д.К.  Беляева,  Г.М.
Дымшица. – М.: Просвещение, 2012, в соответствии с учебником, допущенным Министерством
образования Российской Федерации:  В.К.Шумного, Г.М.Дымшица «Биология. Общая биология.
11 класс». М.: «Просвещение», 2012 

Программа курса включает в себя полностью вопросы программы общеобразовательной
школы  для  11  класса.  На  изучение  курса  биологии  выделено  34  часа  (1  час  в  неделю),
практических и лабораторных работ – 5, контрольных работ – 5. В ней сохранены все разделы и
темы, изучаемые в средней общеобразовательной школе. 



Цели и задачи изучения предмета
Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне

направлено на достижение следующих целей и задач:
освоение знаний  об  основных биологических теориях, идеях и принципах, являющихся

составной  частью  современной  естественнонаучной  картины  мира;  о  методах  биологических
наук  (эволюции,  экологии);  строении,  многообразии  и  особенностях  биосистем  (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  способностейв
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.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА БИОЛОГИИ

     Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении биологии в
средней  (полной)  школе  должна  быть  направлена на  достижение  обучающимися  следующих
личностных результатов: 
1) реализации этических установок по отношению к биологическим открытиям, исследованиям и
их результатам; 
2) признания высокой ценности жизни во всех её проявлениях, здоровья своего и других людей,
реализации установок здорового образа жизни; 
3)  сформированности  познавательных  мотивов,  направленных  на получение  нового  знания  в
области  биологии  в  связи  с  будущей профессиональной  деятельностью  или  бытовыми
проблемами, связанными с сохранением собственного здоровья и экологической безопасности. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками старшей школы базового курса
биологии являются: 
1)  овладение  составляющими  исследовательской  и  проектной деятельности,  включая  умения
видеть  проблему,  ставить  вопросы,  выдвигать гипотезы,  давать  определения  понятиям,
классифицировать,  наблюдать, проводить  эксперименты,  делать  выводы  и  заключения,
структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 
2)  умения  работать  с  разными  источниками  биологической  информации: находить
биологическую  информацию  в  различных  источниках  (тексте учебника,  научно-популярной
литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию,
преобразовывать информацию из одной формы в другую; 
3)  способность  выбирать  целевые и  смысловые установки  в  своих действиях  и  поступках  по
отношению к живой природе, своему здоровью и здоровью окружающих; 
4)  умения  адекватно  использовать  речевые  средства  для  дискуссии и  аргументации  своей
позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою
позицию. 

Предметными  результатами  освоения  выпускниками  старшей  школы курса  биологии
базового уровня являются: 
B познавательной (интеллектуальной) сфере: 



1)  характеристика  содержания  биологических  теорий  (клеточная, эволюционная  теория
Дарвина);  учения  Вернадского  о  биосфере;  законов Менделя,  закономерностей  изменчивости;
вклада выдающихся учёных в развитие биологической науки; 
2)  выделение  существенных  признаков  биологических  объектов  (клеток: растительных  и
животных,  доядерных  и  ядерных,  половых  и  соматических; организмов:  одноклеточных  и
многоклеточных;  видов,  экосистем,  биосферы) и  процессов  (обмен  веществ,  размножение,
деление  клетки,  оплодотворение, действие  искусственного  и  естественного  отборов,
формирование приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения 
энергии в экосистемах и биосфере); 
3) объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения; вклада биологических
теорий  в  формирование  современной  естественно- научной  картины  мира;  отрицательного
влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие человека; влияния мутагенов
на организм человека, экологических факторов на организмы; причин эволюции, изменяемости
видов, нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и
смены экосистем; 
4) приведение доказательств (аргументация) единства живой и неживой природы, родства живых
организмов;  взаимосвязей  организмов  и окружающей  среды;  необходимости  сохранения
многообразия видов; 
5) умение пользоваться биологической терминологией и символикой; 
6) решение элементарных биологических задач; составление элементарных схем скрещивания и
схем переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 
7) описание особей видов по морфологическому критерию; 
8)  выявление  изменчивости,  приспособлений  организмов  к  среде обитания,  источников
мутагенов  в  окружающей  среде  (косвенно), антропогенных  изменений  в  экосистемах  своей
местности; изменений в экосистемах на биологических моделях; 
9)  сравнение  биологических  объектов  (химический  состав  тел  живой  и неживой  природы,
зародыш человека  и  других  млекопитающих,  природные экосистемы и агроэкосистемы своей
местности),  процессов  (естественный  и искусственный  отборы,  половое  и  бесполое
размножения) и формулировка выводов на основе сравнения. 
B ценностно-ориентационной сфере: 
1)  анализ  и  оценка  различных  гипотез  сущности  жизни,  происхождение человека  и
возникновение  жизни,  глобальных  экологических  проблем  и путей  их  решения,  последствий
собственной  деятельности  в  окружающей среде;  биологической  информации,  получаемой  из
разных источников; 
2) оценка этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование,
искусственное оплодотворение, направленное изменение генома). 
B сфере трудовой деятельности: овладение умениями и навыками постановки биологических
экспериментов и объяснения их результатов. 
B сфере физической деятельности:  обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных
заболеваний,  вредных  привычек  (курение, употребление  алкоголя,  наркомания);  правил
поведения в окружающей среде. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

ВОЛЮЦИОННОЕ УЧЕНИЕ 
РАЗВИТИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ОБ ЭВОЛЮЦИИ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ 

Развитие  биологии  в  додарвиновский  период.  Господство  в  науке  представлений  об
«изначальной  целесообразности»  и  неизменности  живой  природы.  Работы  К.  Линнея  по
систематике растений и животных; принципы линнеевской систематики. Труды Ж. Кювье и Ж.
де Сент-Илера. Эволюционная теория Ж. Б. Ламарка. Первые русские эволюционисты.

ДАРВИНИЗМ. Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области
естественных наук, экспедиционный материал Ч. Дарвина. Учение Ч. Дарвина об искусственном
отборе. Борьба за существование и ее формы. Учение Ч. Дарвина о естественном отборе, его
формах. Вид — элементарная эволюционная единица. Всеобщая индивидуальная изменчивость и
избыточная численность потомства. 



СИНТЕТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ЭВОЛЮЦИИ. МИКРОЭВОЛЮЦИЯ.  Эволюционная
роль  мутаций.  Популяция  —  элементарная  эволюционная  единица.  Генофонд  популяций.
Идеальные  и  реальные  популяции  (закон  Харди  —  Вайнберга).  Генетические  процессы  в
популяциях. Резерв наследственной изменчивости популяций. Приспособленность организмов к
среде  обитания  как  результат  действия  естественного  отбора.  Микроэволюция.  Современные
представления  о  видообразовании  (С.  С.  Четвериков,  И.  И.  Шмальгаузен).  Пути  и  скорость
видообразования;  географическое  и  экологическое  видообразование.  Эволюционная  роль
модификаций;  физиологические  адаптации.  Темпы  эволюции.  Дрейф  генов.  Популяционные
волны

Лабораторные и практические работы
 Демонстрация.     Биографии    ученых,     внесших вклад в развитие эволюционных идей.

Жизнь и деятельность Карла Линнея, Жана Батиста Франсуа де Ламарка. 
 Демонстрация.  Биография Ч.  Дарвина.  Маршрут и конкретные находки Ч.  Дарвина во

время путешествия на корабле «Бигль». 
 Демонстрация.  Схемы,  иллюстрирующие  процесс  географического    видообразования.

Показ    живых  растений  и  животных;  гербариев  и  коллекций,  демонстрирующих
индивидуальную  изменчивость  и  разнообразие  сортов  культурных  растений  и  пород
домашних  животных,  а  также  результаты  приспособленности   организмов   к   среде
обитания  и  результаты видообразования.

Лабораторные работы: "Морфологические особенности растений различных видов".
«Выявление приспособлений у организмов к среде обитания»

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ЭВОЛЮЦИИ. МАКРОЭВОЛЮЦИЯ 
Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и биологический

регресс  (А.  Н.  Северцов).  Пути  достижения  биологического  прогресса.  Арогенез;  сущность
ароморфных изменений и их роль в эволюции. Возникновение крупных систематических групп
живых  организмов  —  макроэволюция.  Аллогенез  и  прогрессивное  приспособление  к
определенным  условиям  существования.  Катагенез  как  форма  достижения  биологического
процветания  групп  организмов.  Основные  закономерности  эволюции:  дивергенция,
конвергенция,  параллелизм;  правила  эволюции  групп  организмов.  Результаты  эволюции:
многообразие видов, органическая целесообразность, постепенное усложнение организации.

Демонстрация.  Примеры  гомологичных  и  аналогичных  органов,  их  строение  и
происхождение  в  процессе  онтогенеза.   Соотношение  путей  прогрессивной  биологической
эволюции.  Характеристика представителей животных и растений, внесенных в Красную книгу и
находящихся под охраной государства.

Основные понятия. Эволюция. Вид, популяция; их критерии. Борьба за существование.
Естественный отбор  как  результат  борьбы  за  существование  в конкретных условиях среды
обитания.  «Волны  жизни»;  их  причины;  пути  и  скорость  видообразования.  Макроэволюция.
Биологический прогресс и биологический регресс. Пути достижения биологического прогресса;
ароморфоз, идиоадаптация, общая дегенерация. Значение работ А. Н. Северцова.

Межпредметные  связи.  История.  Культура  Западной  Европы  конца  XV  —  первой
половиныXVIIв. Культура первого периода новой истории. Великие географические открытия.

Экономическая география зарубежных стран. Население мира. География населения мира.
Лабораторная  работа  «Выявление  ароморфозов  и  идиоадаптаций  у  растений  и

животных»
ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИЗМЕНЧИВОСТИ 

Изменчивость – свойство организма. Виды изменчивости.
Модификационная изменчивость. Норма реакции. Вариационные ряды.
Наследственная изменчивость. Мутационная изменчивость (генная, геномная, хромосомная).
Комбинативная изменчивость. Цитоплазматическая изменчивость.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ЧЕЛОВЕКА
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ПРОИСХОЖДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА ОТ ЖИВОТНЫХ 
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.  Прямохождение;  анатомические  предпосылки  к
трудовой деятельности и дальнейшей социальной эволюции. 

ЭВОЛЮЦИЯ ЧЕЛОВЕКА 



Стадии эволюции человека: древнейший человек, древний человек, первые современные люди.
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РАСЫ И ИХ ПРОИСХОЖДЕНИЕ
Свойства  человека  как  биологического  вида.  Популяционная  структура  вида  Homos

apiens; человеческие расы; расообразование; единство происхождения рас.
Свойства  человека  как  биосоциального  существа.  Движущие  силы  антропогенеза.  Ф.

Энгельс о роли труда в процессе превращения обезьяны в человека. Развитие членораздельной
речи,  сознания  и  общественных  отношений  в  становлении  человека.  Взаимоотношение
социального  и  биологического  в  эволюции  человека.  Антинаучная  сущность  «социального
дарвинизма»  и расизма.  Ведущая  роль  законов общественной жизни в  социальном прогрессе
человечества. Биологические свойства человеческого общества.

Демонстрация. Модели скелетов человека и позвоночных животных, обезьян.
Основные понятия. Развитие животных и растений в различные периоды существования

Земли.  Постепенное  усложнение  организации  и  приспособление  к  условиям  среды  живых
организмов  в  процессе  эволюции.  Происхождение  человека.  Движущие  силы  антропогенеза.
Роль  труда  в  процессе  превращения  обезьяны  в  человека.  Человеческие  расы,  их  единство.
Критика расизма и «социального дарвинизма».

Использовать текст учебника и учебных пособий для составления таблиц, отражающих
этапы развития жизни на Земле, становления человека. Использовать текст учебника для работы
с  натуральными   объектами.   Давать   аргументированную  критику  расизма  и  «социального
дарвинизма».

ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ  
ПОНЯТИЕ О БИОСФЕРЕ
Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии 
Биосфера  —  живая  оболочка  планеты.  Структура  биосферы:  литосфера,  гидросфера,

атмосфера.  Компоненты биосферы:  живое вещество,  видовой состав,  разнообразие  и  вклад в
биомассу;  биокосное  и  косное  вещество;  биогенное  вещество  биосферы  (В.  И.  Вернадский).
Круговорот  веществ  в  природе.  Демонстрация.  Схемы,  отражающие  структуру  биосферы  и
характеризующие  ее  отдельные  составные  части.  Таблицы  видового  состава  и  разнообразия
живых организмов биосферы. Схемы круговорота веществ в природе.

Практическая работа «Составление схем круговорота углерода, кислорода, азота»
ЖИЗНЬ В СООБЩЕСТВАХ 
История формирования сообществ живых организмов. Геологическая история материков;

изоляция,  климатические условия.  Биогеография.  Основные биомы суши и Мирового океана.
Биогеографические области. 

Лабораторная работа «Описание экосистемы своей местности»
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ОРГАНИЗМА И СРЕДЫ 
Естественные  сообщества  живых  организмов.  Биогеоценозы:  экотоп  и  биоценоз.

Компоненты  биоценозов:  продуценты,  консументы,  редуценты.  Биоценозы:  видовое
разнообразие, плотность популяций, биомасса.

Абиотические  факторы  среды.  Роль  температуры,  освещенности,  влажности  и  других
факторов в жизнедеятельности сообществ. Интенсивность действия фактора; ограничивающий
фактор. Взаимодействие факторов среды, пределы выносливости.

Лабораторная работа «Изучение приспособленности организмов к влиянию различных
экологических факторов»

Практическая работа «Решение экологических задач»
«Сравнительная характеристика экосистем и агроэкосистем»
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ОРГАНИЗМАМИ 
Биотические факторы среды. Интеграция вида в биоценозе; экологические ниши. Цепи и

сети питания. Экологическая пирамида чисел биомассы, энергии. Смена биоценозов. Причины
смены биоценозов; формирование новых сообществ. 

Формы  взаимоотношений  между  организмами.  Позитивные  отношения  —  симбиоз:
мутуализм,  кооперация,  комменсализм,  нахлебничество,  квартиранство.  Антибиотические
отношения:  хищничество,  паразитизм,  конкуренция,  собственно  антибиоз  (антибиотики,
фитонциды  и  др.).  Происхождение  и  эволюция  паразитизма.  Нейтральные  отношения  —
нейтрализм.



Демонстрация.    Карты,    отражающие    геологическую  историю  материков;
распространенность основных биомов суши.

Демонстрация.   Примеры  симбиоза представителей различных царств живой природы.
Основные  понятия.    Биосфера.    Биомасса    Земли.  Биологическая  продуктивность.

Живое  вещество  и  его  функции.  Биологический  круговорот  веществ  в  природе.  Экология.
Внешняя среда. Экологические факторы. Абиотические, биотические и антропогенные факторы.
Экологические  системы:  биогеоценоз,  биоценоз,  агроценоз.  Продуценты,  консументы,
редуценты. Саморегуляция, смена биоценозов и восстановление биоценозов.

Выявлять  признаки  приспособленности  видов  к  совместному  существованию  в
экологических системах. Анализировать видовой состав биоценозов. Выделять отдельные формы
взаимоотношений  в  биоценозах;  характеризовать  пищевые  цепи  в  конкретных  условиях
обитания.

РАЗВИТИЕ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА 
ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ 
Гипотезы о происхождении жизни. Предпосылки возникновения жизни на Земле. 
Современные взгляды на возникновение жизни
ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ЭВОЛЮЦИИ ЖИВОТНОГО И РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА 
Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. Первые следы жизни на

Земле. Появление всех современных типов беспозвоночных животных. Общая характеристика и
систематика  вымерших  и  современных  беспозвоночных;  основные  направления  эволюции
беспозвоночных животных. Первые хордовые. Направления эволюции низших хордовых; общая
характеристика бесчерепных и оболочников. Развитие водных растений.

Развитие  жизни на  Земле в  палеозойскую эру.  Эволюция  растений;  появление  первых
сосудистых  растений;  папоротники,  семенные  папоротники,  голосеменные  растения.
Возникновение  позвоночных:  рыб,  земноводных,  пресмыкающихся.  Главные  направления
эволюции позвоночных; характеристика анамний и амниот.

Развитие  жизни  на  Земле  в  мезозойскую  эру.  Появление  и  распространение
покрытосеменных  растений.  Эволюция  наземных  позвоночных.  Возникновение  птиц  и
млекопитающих.  Сравнительная  характеристика  вымерших  и  современных  наземных
позвоночных. Вымирание древних голосеменных растений и пресмыкающихся.

Развитие  жизни  на  Земле  в  кайнозойскую  эру.  Бурное  развитие  цветковых  растений,
многообразие  насекомых  (параллельная  эволюция).  Развитие  плацентарных  млекопитающих,
появление  хищных.  Возникновение  приматов.  Появление  первых  представителей  семейства
Люди.  Четвертичный  период:  эволюция  млекопитающих.  Развитие  приматов:  направления
эволюции человека. Общие предки человека и человекообразных обезьян.

Демонстрация.  Схемы  развития  царств  живой  природы.  Окаменелости,  отпечатки
растений в древних породах.

БИОСФЕРА И ЧЕЛОВЕК. БИОНИКА 
Взаимосвязь природы и общества. Биология охраны природы 
Антропогенные факторы воздействия на биоценозы (роль человека в природе). Проблемы

рационального  природопользования,  охраны  природы:  защита  от  загрязнений,  сохранение
эталонов и памятников природы, обеспечение природными ресурсами населения планеты. Меры
по образованию экологических комплексов, экологическое образование.

Демонстрация,   Влияние  хозяйственной  деятельности  человека  на  природу.  Карты
заповедных территорий нашей страны и ближнего зарубежья.

БИОНИКА 
Использование  человеком  в  хозяйственной  деятельности  принципов  организации

растений и животных.  Формы живого в природе и их промышленные аналоги (строительные
сооружения, машины, механизмы, приборы и т. д.).

Демонстрация.  Примеры  структурной организации живых организмов и созданных на
этой основе объектов (просмотр и обсуждение иллюстраций учебника).

Основные понятия. Воздействие человека на биосферу. Охрана природы; биологический и
социальный  смысл  сохранения  видового  разнообразия  биоценозов.  Рациональное
природопользование; неисчерпаемые и исчерпаемые ресурсы.  Заповедники, заказники, парки;
Красная книга. Бионика. Генная инженерия, биотехнология. Умения. Объяснять необходимость



знания  и  умения  практически  применять  сведения  об  экологических  закономерностях  в
промышленности и сельском хозяйстве для правильной организации лесоводства, рыбоводства и
т. д., а также для решения всего комплекса задач охраны окружающей среды и рационального
природопользования.

Межпредметные связи. Неорганическая химия.   Защита природы от воздействия отходов
химических производств.

Представленная  в  рабочей  программе  последовательность  требований  к  каждому  уроку
соответствует усложнению проверяемых видов деятельности.

Формы организации учебной деятельности
-  классно-урочная,  групповая,  индивидуальная,  фронтальная,  игровая,  урок  изучения

нового  материал,  урок  закрепления  полученных  знаний,  урок-практикум,  лекция,  дискуссия,
беседа, исследование, урок-конференция.

Основные виды учебной деятельности
- работа с учебником, анализ текста, конспектирование, подготовка сообщений по теме,

работа  с  тетрадями,  комментирование,  ответы  на  вопросы,  выделение  главного,  работа  с
карточками,  озвучивание  собственного  мнения,  формулировка  и  озвучивание  вопросов,
самопроверка,  анализ  разнообразной  учебной  информации,  анализ  высказываний  известных
людей,  классификация  объектов  по  предложенному  признаку,  письменный  контроль,
самостоятельная работа. 

Формы контроля знаний
-  промежуточные  и  итоговые  тестовые  контрольные  работы,  самостоятельные  работы;

фронтальный  и  индивидуальный  опрос;  отчеты  по  практическим  и  лабораторным  работам;
творческие задания. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ Разделы Количе
ство
часов

В  том  числе
лабораторных  и

практических
работ

контрольных
работ

1 Введение. Эволюционное учение 4 ч 1 1
2 Механизмы эволюционного процесса 8 ч 3 1
3 Возникновение жизни на Земле 2 ч
4 Развитие жизни на Земле    6 ч 1
5 Происхождение человека 4 ч
6 Основы экологии. Экосистемы 6 ч 1 1
7 Биосфера. Охрана биосферы 2 ч

8
Влияние деятельности человека на 
биосферу

2 ч 1

Итого 34 5 5

Для  приобретения  практических  навыков  и  повышения  уровня  знаний  в  рабочую
программу включены лабораторные и практические работы, предусмотренные программой. При
выполнении  лабораторной  работы  изучаются  живые  биологические  объекты,  гербарии,
коллекции и т.д. Выполнение практической работы направлено на формирование общеучебных
умений, а также умений учебно-познавательной деятельности. 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№
п/п

Тема урока Дата проведения
по плану по факту

Тема 1. Эволюционное учение (4 часа)
1 Возникновение и развитие эволюционных представлений. Чарльз 

Дарвин и его теория происхождения видов
05.09

2 Доказательства эволюции 12.09
3 Вид. Критерии вида. Популяция. Л.Р.№ 1

« Морфологические особенности растений различных видов»
19.09

4 Входная контрольная работа 26.09
Тема 2. Механизмы эволюционного процесса (8 часов)

5 Роль изменчивости в эволюционном процессе. 
Л.Р. № 2 «Изменчивость организмов»

03.10

6 Борьба за существование и ее формы 10.10
7 Естественный отбор – направляющий  фактор эволюции 17.10
8 Дрейф генов, изоляция - факторы эволюции 24.10
9  Приспособленность – результат действия факторов эволюции. 

Л.Р.№3 «Приспособленность организмов к среде обитания»
07.11

10 Видообразование 14.11
11 Основные направления эволюционного процесса. Л.Р.№ 4 

«Ароморфозы (растений) и идиодаптация  (у насекомых)»
21.11

12 Контрольная работа по теме: «Эволюционное учение» 28.11
Тема 3. Возникновение жизни на Земле (2 часа)

13 Развитие представлений  о возникновении жизни 05.12
14 Современные взгляды на возникновение жизни 12.12

Тема 4. Развитие жизни на Земле (6 часов)
15 Развитие жизни в криптозое, раннем палеозое (кембрий, ордовик, 

силур)
19.12

16 Развитие жизни в позднем палеозое (девон, карбон, пермь) 26.12
17  Развитие жизни в мезозое 09.01
18 Развитие жизни в кайнозое 16.01
19 Многообразие органического мира. Классификация организмов. 23.01
20  Контрольная работа по теме «Возникновение и развитие 

жизни»
30.01

Тема 5. Происхождение человека (4 часа)
21 Доказательства происхождения человека от животных. 06.02
22 Эволюция человека 13.02
23 Первые люди. Современные люди 20.02
24 Факторы эволюции человека. Обобщение «Происхождение 

человека»
27.02

Тема 6. Основы экологии. Экосистемы (6 часов)
25 Предмет экологии. Взаимодействие популяций разных видов. 06.03
26  Сообщества. Экосистемы. Л.Р.№5 «Выявление антропогенных 

изменений в экосистемах своей местности. Сравнительная 
характеристика природных экосистем и агросистем своей 
местности»

13.03

27 Поток энергии и цепи питания. Л.Р.№6 «Составление схем 
передачи  веществ и энергии»

20.03

28 Свойства экосистем. Смена экосистем 03.04
29 Агроценозы. Применение экологических знаний в практической 

деятельности человека
10.04

30 Контрольная работа по теме: «Основы экологии» 17.04
Тема 7. Биосфера. Охрана биосферы (2 часа)



31 Состав и функции биосферы. Круговорот химических элементов 24.04
32  Биохимические процессы в биосфере 08.05

Тема 8. Влияние деятельности человека на биосферу (2 часа)
33 Глобальные экологические проблемы. Общество и окружающая 

среда
15.05

34 Итоговая контрольная работа по всему курсу 22.05



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Класс Учебники
(автор, год издания,

издательство)

Методические материалы Материалы для контроля

11 Д. К. Беляев и др. «Общая 
биология 10-11 кл.» М.; 
«Просвещение» ,2013

Козлова Т.А., Кучменко B.C. 
Биология в таблицах 6-11 
классы. Справочное пособие. 
- М.: Дрофа, 2013

Лернер Г.И. Общая 
биология. Тестовые 
задания к основным 
учебникам. 10-11 классы. 
М. «Эксмо», 2009г

Биология. Общая биология.
10-11  классы:  учеб.  для
общеобразовательных
учреждений:  базовый
уровень  /  (В.Б.  Захаров,
С.Г.  Мамонтов,  Н.И.
Сонин) под ред академика
РНАН В.Б. Захарова, г. М.
Дрофа,, 2004. 

Жеребцова Е.Л. Биология в 
схемах и таблицах. СПб: 
Тригон, 2008

В.И. Сивоглазова, И.Б. 
Агафонова, Е.Т. Захарова. 
Рабочая тетрадь по 
общей биологии для 10-11 
классов. М.: Дрофа, 2012

А.А. Каменский, Е.А 
Криксунов, В.В. Пасечник. 
Общая биология. М.: 
Дрофа, 2013

Биология в таблицах и 
схемах (для школьников и 
абитуриентов). М.: 
«Виктория Плюс»

УЧЕБНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№
п/п

Средства Перечень средств

1 Технические и
электронные

средства обучения и
контроля знаний

учащихся 

 Мультимедийный проектор, экран
 электронные учебные пособия;
 теоретические материалы в электронном и печатном 
формате;
 презентации уроков;
 видеофильмы, фотографии, таблицы, схемы;
 типовые тестовые задания ОГЭ и ЕГЭ;
 другие  наглядные  материалы  (влажные  препараты,
макеты,  модели  и  муляжи,  гербарные  экземпляры  растений,
комнатные растения и др.). 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

№ Наименование Автор Издательство и год 
издания

1 Биология. Дидактические материалы
к разделу «Общая биология». 

Пименов А. В., 
Пименова И.Н.

М.: «Издательство НЦ 
ЭНАС», 2004

2  «Полный справочник для подготовки
к ЕГЭ»    

Г.И. Лернер Эл.книга. 2009г.

3 Биология. Пособие-репетитор для 
поступающих в вузы. 

И.Ю. Павлов, Д.В. 
Вахненко, Д.В. 
Москвичев.

Ростов н/Д: Феникс, 
2006

4 Пособие-репетитор для подготовки 
к ЕГЭ по биологии. 

Шустанова Т.А. Ростов н/Д: Феникс, 
2004



5 Биология. Экология. 11 выпускной 
класс: учебное пособие. 

Н. Ридигер. М.: Аст-Пресс Школа, 
2003

6 Биология: Подготовка к ЕГЭ.  Калинова Г.С. М.: Интеллект - 
Центр, 2007.

7 Биология: подготовка к ЕГЭ-2014. Кириленко, С.И. 
Колесников.

Ростов-на-Дону, 
Легион, 2013.

8 Готовимся к единому 
государственному экзамену: Общая 
биология. 

Фросин В.Н., 
Сивоглазов В.И.

М.: Дрофа, 2004. -216с

MULTIMEDIA - поддержка курса
Образовательные ресурсы Интернета - Биология. http://www.alleng.ru/edu/bio1.htm
http://www.sbio.info.
Сеть творческих учителей. Сообщество учителей биологии и экологии "БИО-ЭКО" : 
|http://http://www.itn.ru/communities.aspx?cat_no=13613&tmpl=com
www.bio.1september.ru  - газета «Биология» - приложение к «1 сентября»;
www.km.ru/education  - Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий»
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