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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа по химии  составлена на основе следующих нормативных документов: 

1.Фундаментальное ядро содержания общего образования, 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования  

Министерство образования и науки Российской Федерации (с изменениями и дополнениями 

приказом Минобрнауки России). 

3.Учебный  план  МБОУ СШ №22 им.Г.Тукая на 2019-2020 учебный год , рассчитанный на 34 

учебных недели.  

4. Программы общеобразовательных учреждений:   Теремов А.В., Петросова Р.А. Программы 

для общеобразовательных учреждений.  Биологические системы и процессы.  10-11 классы 

(профильный уровень). М.: Мнемозина, 2012. -72с. 

5. Учебник : Биология. Биологические системы и процессы: 11 класс.: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций. Углубленный/базовый/уровни/ А.В.Теремов, 

Р.А.Петросова. – М.: Издательство ВЛАДОС, 2019. – 215 с.:ил. 

 
Основные цели  изучения курса биологии в 10-11 классе: Программа ставит целью 

обеспечение подготовки школьников к реализации своего дальнейшего образовательного и 

профессионального пути по выбранному направлению, связанному с биологическим 

образованием. 

Для этого программой предусмотрено: 

 освоение знаний обосновных биологических теориях, идеях и принципах, являющихся 

составной частью современной естественнонаучной 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. 

 Задачи: 

1) обучения: 

 создать условия для формирования у обучающихся предметной и учебно-исследовательской  

компетентностей; 
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 обеспечить усвоение обучающимися знаний по общей биологии в соответствии со 

стандартами биологического образования через систему уроков и индивидуальные 

образовательные маршруты учеников; 

 продолжить формирование у школьников предметных умений: умения проводить 

биологические эксперименты и вести самонаблюдения, помогающие оценить степень 

состояния окружающей среды через лабораторные работы и систему особых домашних 

заданий; 

 продолжить развивать у обучающихся общеучебные умения: умение конструировать 

проблемные вопросы и отвечать на них, кратко записывать основные мысли выступающего, 

составлять схемы по устному рассказу, через систему разнообразных                                                                 
заданий; 

2) развития:  

 создать условия для развития у школьников интеллектуальной, эмоциональной, 

мотивационной и волевой сфер; 

 развивать моторную память, мышление (умение устанавливать причинно-следственные 

связи, выдвигать гипотезы и делать выводы), способность осознавать познавательный 

процесс, побуждать жажду знаний, развивать стремление достигать поставленную цель через 

учебный материал уроков; 

3) воспитания: 

 способствовать воспитанию совершенствующихся социально-успешных личностей с 

положительной  «Я-концепцией», формированию у школьников валеологической и 

коммуникативной компетентностей: особое внимание уделить экологическому воспитанию в 

органичной связи с  нравственным воспитанием, формирование активной гражданской 

позиции по отношению к сохранению окружающего мира и  рациональному использованию 

природных рессурсов. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания в рабочую программу 

связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, 

логикой внутри-предметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. 

В основе отбора содержания на базовом уровне лежит также культуросообразный подход, в 

соответствии с которым учащиеся должны освоить знания и умения, значимые для формирования 

общей культуры, определяющие адекватное поведение человека в окружающей среде, 

востребованные в жизни и практической деятельности. В связи с этим на базовом уровне в 

программе особое внимание уделено содержанию, лежащему в основе формирования 

современной естественнонаучной картины мира, ценностных ориентации и реализующему 

гуманизацию биологического образования. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
В основу настоящей программы положены психолого-педагогические и дидактические 

принципы развивающего образования, изложенные в концепции Образовательной программы 

«Школа 2100»: 

А. Личностно ориентированные принципы: принцип адаптивности; принцип развития; 

принцип комфортности. 

Б. Культурно ориентированные принципы: принцип картины мира; принцип целостности 

содержания образования; принцип систематичности; принцип смыслового отношения к миру; 

принцип ориентировочной функции знаний; принцип опоры на культуру как мировоззрение и 

как культурный стереотип. 

В. Деятельностно  ориентированные принципы: принцип обучения деятельности; принцип 

управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной 

ситуации; принцип перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к 

самостоятельной деятельности учащегося (зона ближайшего развития); принцип опоры на 

процессы спонтанного развития; принцип формирования потребности в творчестве и умений 

творчества. 
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Изучение предмета «Биология» предусматривает отражение современных задач, стоящих 

перед биологической наукой, решение которых направлено на сохранение окружающей среды, 

живой природы и здоровья человека. Особое внимание уделено развитию экологической 

культуры у молодежи. Программа ставит целью подготовку высокоразвитых людей, способных 

к активной деятельности, развитие индивидуальных способностей, формирование современной 

картины мира в мировоззрении учащихся. 

В процессе изучения биологии происходит 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 профильном уровне являются: сравнение объектов, анализ, оценка, 

решение задач, самостоятельный поиск информации. 

Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования на профильном 

уровне направлен на формирование у учащихся целостной системы знаний о живой природе, ее 

системной организации и эволюции, поэтому программа включает сведения об общих 

биологических закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации живой 

природы. Основу отбора содержания на профильном уровне составляет деятельностный подход, 

в соответствии с которым учащиеся должны освоить знания и приобрести умения, 

составляющие достаточную базу для продолжения образования в ВУЗе, обеспечивающие 

культуру поведения в природе, проведения и оформления биологических исследований, 

значимых для будущего специалиста. Основу структурирования содержания курса биологии в 

старшей школе на профильном уровне составляют ведущие системообразующие идеи - 

отличительные особенности живой природы, ее уровневая организация и эволюция, в 

соответствии с которыми выделены содержательные линии курса: Биология как наука. Методы 

научного познания; Клетка; Организм; Вид; Экосистемы. 

 

I.     Планируемые результаты освоения предмета 
Требования к результатам обучения и освоения содержания курса. 

 Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися  

образовательной программы:  

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в 

планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной 

траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности; 

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами. 
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Личностные результаты. 

        Личностные результаты освоения образовательной программы  по предмету   «Биология»    

отражают: 

      1)  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к   

саморазвитию;                  
      2) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями ; 

3) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

4) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности;  

5) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

6) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни;; 

7) эстетическое отношение к миру;  

8) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

9) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую 

помощь; 

10) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов;  

11) формирование экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности;  

Метапредметные результаты освоения образовательной программы по  биологии отражают:  

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умение создавать, применять, преобразовывать знаки и символы, модели и схемы, 

смысловое чтение, умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками и т. д.; 
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7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения; 

8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства;  

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения.  

Предметными результатами на данном этапе является  продолжение формирования 

научных знаний о живой природе и закономерностях ее развития, первоначальных, 

систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, основ 

экологической грамотности, способности оценивать последствия деятельности человека в 

природе, приобретение опыта  использования различных методов исследования  (наблюдения, 

опытов, экспериментов).  

Требования к уровню подготовки обучающихся. В результате изучения биологии ученик должен  

Учащиеся должны уметь называть (приводить примеры): 
 основные положения клеточной теории; 

 общие признаки живого организма; 

 основные систематические категории, признаки вида, царств живой природы, отделов, 

классов и семейств цветковых растений; подцарств, типов и классов животных; 

 причины и результаты эволюции; 

 законы наследственности; 

 примеры природных и искусственных сообществ, изменчивости, наследственности и 

приспособленности растений и животных к среде обитания. 

Учащиеся должны характеризовать (описывать): 

 строение, функции и химический состав клеток бактерий, грибов, растений и животных; 

 деление клетки; 

 строение и жизнедеятельность бактериального, грибного, растительного, животного 

организмов, организма человека, лишайника как комплексного организма; 

 обмен веществ и превращение энергии; 

 роль ферментов и витаминов в организме; 

 особенности питания автотрофных и гетеротрофных организмов (сапрофитов, паразитов, 

симбионтов); 

 иммунитет, его значение в жизни человека, профилактика СПИДа; 

 размножение, рост и развитие бактерий, грибов, растений и животных, особенности 

размножения и развития человека; 

 особенности строения и функционирования вирусов; 

 среды обитания организмов, экологические факторы (абиотические, биотические, 

антропогенные); 

 природные сообщества, пищевые связи в них, роль растений как начального звена в 

пищевой цепи, приспособленность организмов к жизни в сообществе; 

 искусственные сообщества, их сходство и различия с природными сообществами, роль 

человека в продуктивности искусственных сообществ. 

Учащиеся должны обосновывать (объяснять, составлять, применять знания, делать 

вывод, обобщать): 

 взаимосвязь строения и функций клеток, органов и систем органов, организма и среды 

как основу целостности организма; 

 родство млекопитающих животных и человека, человеческих рас, их генетическое 

единство; 

 особенности человека, обусловленные прямохождением, трудовой деятельностью; 

 роль нейрогуморальной регуляции процессов жизнедеятельности в организме человека, 

особенности высшей нервной деятельности человека; 
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 влияние экологических и социальных факторов, умственного и физического труда, 

физкультуры и спорта на здоровье человека, вредное влияние алкоголя, наркотиков, 

курения на организм человека и его потомство; нарушения осанки, плоскостопие; 

 роль биологического разнообразия и сохранения равновесия в биосфере, влияние 

деятельности человека на среду обитания, последствия этой деятельности, меры 

сохранения видов растений, животных, природных сообществ; 

 необходимость бережного отношения к организмам, видам, природным сообществам; 

ведущую роль человека в повышении продуктивности сообщества. 

Учащиеся должны определять (распознавать, узнавать, сравнивать): 
 организмы бактерий, грибов, растений, животных и человека; клетки, органы и системы 

органов растений, животных и человека; 

 наиболее распространенные и исчезающие виды растений и животных своего региона, 

растения разных семейств, классов, отделов; животных разных классов и типов, 

съедобные и ядовитые грибы. 

Учащиеся должны соблюдать правила: 
 приготовления микропрепаратов и рассматривания их под микроскопом; 

 наблюдения за сезонными изменениями в жизни растений и животных, поведением 

аквариумных рыб, домашних и сельскохозяйственных животных, изменениями среды 

обитания под влиянием деятельности человека; 

 проведения простейших опытов по изучению жизнедеятельности растений, поведения 

животных; 

 бережного отношения к организмам, видам, природным сообществам, поведения в 

природе; 

 здорового образа жизни человека, его личной и общественной гигиены; профилактики 

отравления ядовитыми грибами, растениями; 

 выращивания культурных растений и ухода за домашними и сельскохозяйственными 

животными. 

Учащиеся должны владеть умениями: 

излагать основное содержание параграфа, находить в тексте ответы на вопросы, использовать 

рисунки, самостоятельно изучать отдельные вопросы школьной программы по учебнику. 

II.     Содержание предмета 
 

Изучение биологии в 11 классе (углубленнный уровень) - всего 102 часа. 

 
История эволюционного  учения. 
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.  

■ Демонстрация. Биографии ученых, внесших вклад в развитие эволюционных идей. Жизнь и 

деятельность Жана Батиста Франсуа де Ламарка.  

Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области естественных 

наук, экспедиционный материал Ч. Дарвина. Учение Ч. Дарвина об искусственном отборе. 

Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. Вид — элементарная эволюционная единица. 

Всеобщая индивидуальная изменчивость и избыточная численность потомства. Борьба за 

существование и естественный отбор.  

Вид и его критерии. Результаты искусственного отбора на сортах культурных растений.  

Микроэволюция. 

Генетика и эволюционная теория. Эволюционная роль мутаций. Популяция — 

элементарная эволюционная единица. Генофонд популяций. Идеальные и реальные популяции 

(закон Харди — Вайнберга). Генетические процессы в популяциях. Резерв наследственной 
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изменчивости популяций. Формы естественного отбора. 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.  

■ 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.  

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.  

■ 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.  

■ Умения. На основе знания движущих сил эволюции, их биологической сущности объяснять 

причины возникновения многообразия видов живых организмов и их приспособленность к 

условиям окружающей среды.  

 Возникновение и развитие жизни на Земле.(изучалась в 10 классе) 

 

Человек – биосоциальная система.  
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.  

 Стадии эволюции человека: древнейший человек, древний человек, первые современные 

люди.  

 Движущие силы антропогенеза. Ф. Энгельс о роли труда в процессе превращения 

обезьяны в человека. Развитие членораздельной речи, сознания и общественных отношений в 

становлении человека 

 Свойства человека как биологического вида. Популяционная структура вида Homo 

sapiens; человеческие расы; расообразование; единство происхождения рас.  Свойства человека 

как биосоциального существа.. 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.  

■ Основные понятия. Развитие животных и растений в различные периоды существования 

Земли. Постепенное усложнение организации и приспособление к условиям среды живых 
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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».  

■ Умения. 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».  

Экология – наука об надорганизменных системах. 

 Абиотические факторы среды. Роль температуры, освещенности, влажности и других 

факторов в жизнедеятельности сообществ. Интенсивность действия фактора; ограничивающий 

фактор. Взаимодействие факторов среды, пределы выносливости.  

 Биотические факторы среды. Интеграция вида в биоценозе; экологические ниши. Цепи и 

сети питания. Экологическая пирамида чисел биомассы, энергии. Формы взаимоотношений 

между организмами. Позитивные отношения — симбиоз: мутуализм, кооперация, 

комменсализм, нахлебничество, квартирантство. Антибиотические отношения: хищничество, 

паразитизм, конкуренция, собственно антибиоз (антибиотики, фитонциды и др.). 

Происхождение и эволюция паразитизма. Нейтральные отношения — нейтрализм.  

■ Демонстрация. Примеры симбиоза представителей различных царств живой природы.  

■ Экология. Внешняя среда. Экологические факторы. Абиотические, биотические и 

антропогенные факторы.  

Экологическая характеристика вида и популяции . 

Экологическая ниша вида.  

Экологические характеристики популяции. Экологическая структура популяции. Динамика 

популяции и ее регуляция  

Сообщества и экологические системы. 

 Смена биоценозов. Причины смены биоценозов; формирование новых сообществ.  

 Экологические системы: биогеоценоз, биоценоз, агроценоз. Продуценты, консументы, 

редуценты. Саморегуляция, смена биоценозов и восстановление биоценозов.  

■ Умения. 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.  

Биосфера – глобальная экосистема – 5 часов. 

 Биосфера — живая оболочка планеты.. 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.  

Человек  и окружающая среда. 

 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.  

 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.).  
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■ 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.  

■ 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.  
 

Учебный тематический план 

Название 

раздела 

Кол-во 

часов 

Контроль знаний  и умений 

Контрольн

ые работы 

Экскурс

ии 

Лаборат

орные 

работы 

Практичес

кие 

 Работы 

Раздел 1. История 

эволюционного  учения 

7     

Раздел  2. Микроэволюция  11   2  

Раздел 3. Макроэволюция 8     

Раздел 4. Человек – 

биосоцильная система   

19     

      

      

      

      

      

      

      
 
 

Календарно-тематическое планирование  

11 класс 

 

 
№ Тема  Кол-во 

часов 
Дата план Дата 

факт 

Раздел 1. История эволюционного  учения (7часов) 

1 Зарождение эволюционных представлений 1   

2 Первые эволюционные концепции 
 

1   

3 Предпосылки возникновения дарвинизма. 

Научная деятельность Ч. Дарвина 

1   
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4 Эволюция культурных форм организмов (по 

Ч. Дарвину) 
 

1   

5 Эволюция видов в природе (по Ч. Дарвину) 
 

1   

6 Развитие эволюционной теории Ч. Дарвина 1   

7 Обобщение  1   

Раздел 2. Микроэволюция (11 часов) 

8 Генетические основы эволюции 
 

1   

9 Движущие силы (факторы) эволюции 1   

10 Движущие силы (факторы) эволюции 1   

11 Естественный отбор 
 

1   

12 Формы естественного отбора 1   

13 Приспособленность организмов 
 

1   

14 Примеры приспособленности организмов 
Лабораторная работа № 1.Описание 
приспособленности организмов и ее 
относительного характера 

1   

15 Вид, его критерии и структура 1   

16 Лабораторная работа № 2. Изучение 
критериев вида (на примере цветковых 
растений и насекомых) 

1   

17 . Видообразование 1   

18 Обобщение 1   

Раздел 3. Макроэволюция (8 часов) 

19 Палеонтологические и биогеографические 
методы изучения эволюции 

1   

20 . Эмбриологические и сравнительно-
морфологические методы изучения эволюции 

1   

21 Молекулярно-биохимические, генетические и 

математические методы изучения эволюции 
 

1   

22 Направления и пути эволюции 1   

23 Лабораторная работа № 3. Ароморфозы и 

идиоадаптации у растений и животных 

1   

24 Формы направленной эволюции 
 

1   

25 Общие закономерности (правила) эволюции 1   
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26 Обобщение 1   

Раздел 4. Человек – биосоцильная система  (19 часов)                        

27 Антропология — наука о человеке 
 

1   

28 Становление представлений о происхождении 
человека 

1   

29 Трудовая теория антропогенеза Ф.Энгельса 1   

30 Сходство человека с животными 1   

31 Отличия человека от животных 1   

32 Движущие силы (факторы) антропогенеза 
 
 

1   

33 Основные стадии антропогенеза: дриопитеки 1   

34 Протоантроп – предшественник человека 1   

35 Архантроп – древнейший человек 1   

36 Палеантроп – древний человек 1   

37 Неантроп – человек современного типа 1   

38 Эволюция современного человека 
 

1   

39 Человеческие расы: время, место и причины 
возникновения 

1   

40 Единство человеческих рас 1   

41 Приспособленность человека к разным 
условиям среды 

1   

42 Человек как часть природы и общества 
 

1   

43 Происхождение человека 1   

44 Обобщение и систематизация знаний 1   

45 Обобщение (тестирование) 1   

Раздел4. Организмы и окружающая среда  

42-43/ 

1-2 

Зарождение, развитие и методы экологии 2   

44-47/ 

3-6 

Экологические факторы и закономерности их 

действия. 

4   
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48-49/ 

7-8 

Состав среды. Почвы. Климат. 2   

50-51/ 

9-10 

Приспособленность организмов к сезонным 

изменениям условий среды. Жизненные 

формы. 

2   

52-55/ 

11-14 

Биотические взаимодействия 4   

Раздел 6. Экологическая характеристика вида и популяции (5 часов) 

56/1 Экологическая ниша вида 1   

57-60/ 

2-5 

Экологическая характеристика  популяции 4   

Раздел 7. Сообщества и экологические системы(12 часов) 

61-62/ 

1-2 

Сообщества организмов: структуры и связи. 

Биогеография. 
2   

63-64/ 

3-4 

Экосистемы. Основные показатели экосистем 2   

65-67/ 

5-7 

Свойства БГЦ и динамика сообществ. Биогеоценозы: 

экотоп и биоценоз. 
3   

68-70/ 

8-10 

Природные и антропогенные экосистемы 3   

71-72/ 
11-12 

Биоразнообразие – основа устойчивости сообществ 2   

Раздел 8. Биосфера – глобальная экосистема   (5 часов) 

73-74/ 

1-2 

Биосфера – живая оболочка Земли. Учение 

В.И. Вернадского о биосфере 

2   

75/3 Структура биосферы: литосфера, гидросфера, 

атмосфера 
1   

76-77/ 

4-5 

Закономерности существования биосферы. Основные 

биомы Земли. 
2   

Раздел 9. Человек и окружающая среда  (6 часов) 

78/1 Человечество в биосфере Земли 1   

79-80/ 

2-3 

Загрязнение среды. Методы охраны 

окружающей среды. 

2   

81-82/ 

4-5 

Антропогенное воздействие на животный и 

растительный мир 

2   

83/6 Рациональное природопользование и 

устойчивое развитие 

1   
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11 класс 

 

срок
и 

№ 
п/п 

Тема урока Практическая часть Виды учебной 

деятельности 
Учебник 

 ГЛАВА 1. ИСТОРИЯ ЭВОЛЮЦИОННОГО УЧЕНИЯ (7 ч) 

 1 Зарождение эволюционных 
представлений 

 Проблемная беседа §1 

 2 Первые эволюционные концепции 
 

 Лекция §2 

 3 Предпосылки возникновения 

дарвинизма. Научная деятельность 

Ч. Дарвина 

 Проблемная 
беседа 

§3 

 4 Эволюция культурных форм 

организмов (по Ч. Дарвину) 
 

 Лекция §4 

 5 Эволюция видов в природе (по Ч. 

Дарвину) 
 

 Лекция §5 

 6 Развитие эволюционной теории Ч. 
Дарвина 

 Проблемная 
беседа 

§6 

 7 Обобщение   Семинар. Зачёт §1-6 

ГЛАВА 2. МИКРОЭВОЛЮЦИЯ (10 ч) 

  8 Генетические основы 

эволюции 
 

 Лекция §7 

 9 Движущие силы (факторы) 
эволюции 

 Лекция с 
элементами 
беседы 

 

§8 
 10 Движущие силы (факторы) 

эволюции 
 Лекция с элементами 

беседы 
§8 

 11 Естественный отбор 
 

 Лекция с элементами 

беседы 
§9 

 12 Формы естественного отбора  Лекция с 
элементами 
беседы 

§10 

 13 Приспособленность 
организмов 
 

 Проблемная 
беседа 

§11 

 14 Примеры 
приспособленности 
организмов 

Лабораторная работа № 1.Описание 
приспособленности организмов и ее 
относительного характера 

Самостоятельная 
работа 

§11 

 15 Вид, его критерии и 
структура 

Лабораторная работа № 2. Изучение 
критериев вида (на примере цветковых 
растений и насекомых) 

Проблемная 
беседа 
Самостоятельная 
работа 

§12 

 16 . Видообразование  Лекция с 
элементами 
беседы 

§13 

 17 Обобщение  Семинар. Зачёт  

ГЛАВА 3. МАКРОЭВОЛЮЦИЯ (7 ч) 
  18 Палеонтологические и 

биогеографические методы 
изучения эволюции 

 Лекция §14 

 19 . Эмбриологические и 
сравнительно-
морфологические методы 
изучения эволюции 

 Лекция §15 
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 20 Молекулярно-

биохимические, 

генетические и 

математические методы 

изучения эволюции 
 

 Лекция §16 

 21 Направления и пути 
эволюции 

Лабораторная работа № 3. Ароморфозы 
и идиоадаптации у растений и 
животных 

Лекция 
Самостоятельная 

работа 

§17 

 22 Формы направленной 

эволюции 
 

 Проблемная 
беседа 

§18 

 23 Общие закономерности 
(правила) эволюции 

 Проблемная 
беседа 

§19 

 24 Обобщение  Семинар. Зачёт  

ГЛАВА 5. ЧЕЛОВЕК – БИОСОЦИАЛЬНАЯ СИСТЕМА (19 ч) 

 39 Антропология — наука о 

человеке 
 

 Лекция §31 

 40 Становление представлений 
о происхождении человека 

 Проблемная 
беседа 

§32 

 41 Трудовая теория антропогенеза 
Ф.Энгельса 

 Проблемная 
беседа 

§32 

 42 Сходство человека с 
животными 

 Лекция с 

элементами беседы 
§33 

 43 Отличия человека от 
животных 

 Лекция с 

элементами беседы 
§34 

 44 Движущие силы (факторы) 

антропогенеза 
 
 

 Лекция с 

элементами беседы 
§35 

 45 Основные стадии 
антропогенеза: дриопитеки 

 Лекция с 

элементами беседы 
§36 

 46 Протоантроп – 
предшественник человека 

 Лекция с 

элементами беседы 
§36 

 47 Архантроп – древнейший 
человек 

 Лекция с 

элементами беседы 
§36 

 48 Палеантроп – древний 
человек 

 Лекция с 

элементами беседы 
§36 

 
 49 Неантроп – человек 

современного типа 
 Лекция с 

элементами беседы 
§36 

 50 Эволюция современного 

человека 
 

 Лекция с 

элементами беседы 
§37 

 51 Человеческие расы: время, 
место и причины 
возникновения 

 Лекция §38 
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 52 Единство человеческих рас  Проблемная 
беседа 

§38 

 53 Приспособленность человека 
к разным условиям среды 

Лабораторная работа № 4. Изучение 
экологических адаптаций человека.  

Лекция с 
элементами 
беседы 

§39 

 54 Человек как часть природы и 
общества 
 

 Проблемная 
беседа 

§40 

 55 Происхождение человека  Самостоятельна
я работа 

 

 56 Обобщение  Семинар. Зачёт §31-40 

 57 Обобщение  Тестирование §1-40 

ГЛАВА 6. ЭКОЛОГИЯ – НАУКА О НАДОРГАНИЗМЕННЫХ СИСТЕМАХ (2 ч) 
 

 58 Зарождение и развитие 
экологии. Разделы экологии. 

 Лекция с 

элементами 

проблемной  беседы 

§41 

 59 Методы экологии  Лекция с 

элементами беседы 
§42 

ГЛАВА 7. ОРГАНИЗМЫ И СРЕДА ОБИТАНИЯ (14 ч) 
 

 60 Среды обитания организмов  Проблемная 
беседа 

§43 

 61 Экологические факторы и 
закономерности их действия 

 Лекция §44 

 62 Свет как экологический 

фактор 
 

 Лекция с 

элементами беседы 
§45 

 63 Температура как 
экологический фактор 

 Лекция с 

элементами беседы 
§46 

 64 Влажность как 
экологический фактор 

 Лекция с 

элементами беседы 
§47 

 65 Приспособленность 
растений к среде обитания 

Лабораторная работа № 5. Сравнение 
анатомических особенностей растений 
из разных мест обитания.  

Самостоятельна
я работа 

 

 66 Газовый и ионный состав 
среды. 

 Лекция с 

элементами беседы 
§48 

 67 Почва и рельеф. Погодные и 

климатические факторы 
 

 Лекция с 

элементами беседы 
§48 

 68 Почва как экологический фактор Лабораторная работа № 6. Методы 
измерения эдафических факторов среды 
обитания. (определение содержания 
воды, воздуха и гумуса в почвенном 
образце)  

Самостоятельна
я работа 

 

 69 Биологические ритмы. 
Приспособления организмов 
к сезонным изменениям 
условий среды 

 Лекция с 
элементами 
беседы 

§49 
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 70 Жизненные формы 
организмов 

Лабораторная работа № 7. Описание 
жизненных форм у растений и 
животных. 

Проблемная 
беседа 
Самостоятельная 

работа 

§50 

 71 Биотические взаимодействия  Лекция с 

элементами беседы 
§51 

 72 Биотические взаимодействия  Лекция с 

элементами беседы 
§52 

 73 Обобщение   Семинар. Зачёт §43-52 

ГЛАВА 8. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДА И ПОПУЛЯЦИИ (5 ч)  

 74 Экологическая ниша вида Лабораторная работа № 8. Изучение 
экологической ниши у разных видов 
растений и животных. 

Лекция 
Самостоятельная 

работа 

§53 

 75 Экологические 
характеристики популяции 

 Лекция с 
элементами 
беседы 

§54 

 76 Экологическая структура 

популяции 

 Лекция §55 

 77 Динамика популяции и её 
регуляция 

Лабораторная работа № 9. Рост 
популяции мучного хрущака при разной ее 
плотности и ограниченности ресурсов 
среды. 

Лекция 
Самостоятельная 

работа 

§56 

 78 Обобщение  Семинар. Зачёт §53-56 

ГЛАВА 9. СООБЩЕСТВА И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ (10 ч) 

 79 Сообщества организмов: 

структуры и связи 
 

 Лекция с 

элементами беседы 
§57 

 

 80 Экосистемы. Круговорот 

веществ и поток энергии  

 Лекция с элементами 

беседы 
§58 

 81 Основные показатели 
экосистем 

 Лекция §59 

 82 Свойства биогеоценозов и 

динамика сообществ 
 

 Проблемная беседа §60 

 83 . Природные экосистемы 
 

 Проблемная беседа §61 

 84 Антропогенные экосистемы  Проблемная беседа §62 

 85 Структуры и процессы в 
экосистемах 

Лабораторная работа № 10. 
Моделирование структур и процессов, 
происходящих в экосистемах.  

Самостоятельная 
работа 

 

 86 Биоразнообразие — основа 
устойчивости сообществ 

 Проблемная 
беседа 

§63 
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 87 Биоценозы нашей местности  Самостоятельная 
работа 

 

 88 Обобщение 
 

 Семинар. Зачёт §57-63 

ГЛАВА 10. БИОСФЕРА – ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОСИСТЕМА (3 ч) 

 89 . Биосфера — живая 
оболочка Земли 

 Лекция с 
элементами 
беседы 

§64 

 90 Закономерности 
существования биосферы 

 Лекция §65 

 91 Основные биомы Земли   Лекция с 
элементами 
беседы 

§66 

ГЛАВА 11. ЧЕЛОВЕК И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА (10 ч) 
  92 Человечество в биосфере 

Земли 
 Проблемная 

беседа 
§67 

 93 Загрязнение воздушной 
среды. Охрана воздуха 

 Проблемная 

беседа 
§68 

 

 

94 Загрязнение водной среды. 
Охрана водных ресурсов 

 Проблемная 

беседа 
§69 

 95 Разрушение почвы и 

изменение климата. Охрана 

почвенных ресурсов и 

защита климата 
 

 Проблемная 

беседа 
§70 

 96 Антропогенное воздействие 
на растительный и животный 
мир 

 Проблемная 

беседа 
§71 

 97 . Охрана растительного и 

животного мира 
 

 Проблемная 

беседа 
§72 

 98 Рациональное 
природопользование и 
устойчивое развитие 

 Проблемная 

беседа 
§73 

 99 Сосуществование 

человечества и природы 
 

 Лекция с 
элементами 
проблемной 
беседы 

§74 

 

1
0
0
 

Рациональное использование 
природных ресурсов 

 Самостоятель
ная работа 

 

 

1
0
1
 

Обобщение по разделу 
«Биология. Биологические 
системы и процессы» 

 Тестирование §1-74 

 

1
0

2
 

    

 


