
Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 13» 

654011, РФ, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Новоселов,19,т.61 01 31 

 

 

 

Рабочая  программа 

по  биологии для __11_класса 

(профильный уровень) 

 

 

Составитель программы:  учитель МБОУ СОШ № 13   

                                              Дорохова Татьяна Александровна                          

Количество недельных часов  _3__ 

Всего __102__ часа 

 

 

 

 

 

Новокузнецкий городской округ, 2019 год 

Принято на педагогическом совете 

Протокол №  1  от 28.08.2019 

Утверждаю: 

Директор МБОУ СОШ № 13 

____ Дробина В.А. 

Приказ № 1 от 02.09.2019 

 

Приказ №  1  от 02.09.2019 

 

 

 

 

 

Утверждаю:_____________ 

Директор МБОУ СОШ № 13 

 

_______________ Дробина В.А. 

 

Приказ №  1  от 01.09.2017 

Рассмотрено на ШМО 

учителей естественно-научного цикла 

Протокол № 1 от  28.08. 2019 

Проверено зам.директора по УВР 

____________________________________ 

 

 

Проверено заместителем  директора по УВР 

___________________________ 

 

 

Проверено заместителем  директора по УВР 

___________________________ 

 

 

 

 

Проверено заместителем  директора по УВР 

___________________________ 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

           Настоящая  программа составлена в соответствии с требованиями федерального 

компонента государственного образовательного стандарта среднего общего образования к 

учебнику: Биология: Общая биология. Углубленный уровень. 11 кл. : учебник / В.Б. 

Захаров, Н.И.Сонин, Е.Т.Захарова.- 7-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2018. -349с.  

Рабочая программа составлена на 102 часа (3 часа в неделю) в соответствии с 

учебным планом школы, рассчитана на один год обучения и является программой 

профильного  уровня обучения.  

Курс биологии на ступени среднего  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 центрический 

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

составляющие достаточную базу для продолжения образования в вузе, обеспечивающие 

культуру поведения в природе, проведения и оформления биологических исследований, 

значимых для будущего биолога. 

В программе нашли отражение цели изучения биологии на профильном уровне 

среднего  общего образования: 

- освоение знаний об основных 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. 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую 

программу включены лабораторные и практические работы. При выполнении 

лабораторной работы изучаются живые биологические объекты, микропрепараты, 

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

формирование общеучебных умений, а также умений учебно-познавательной 

деятельности. 

 

  Курс предусматривает изучение следующих разделов: 

1. Эволюционное учение. 



2. Развитие органического мира 

3. Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии. 

4. Биосфера и человек. 

Контроль достижения учащимися требований федерального компонента  

государственного образовательного стандарта осуществляется в следующих формах: 

фронтальная, групповая, индивидуальная, комбинированная (индивидуальный опрос, 

фронтальный опрос, комбинированный опрос, тест, семинар, зачет, лабораторная и 

практическая работа). 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 БИОЛОГИЯ  

11 класс (профильный уровень) 
(3 часа в неделю,  всего 102 часа) 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Всего 

часов  

Кол-во часов 

 

теор. прак. 

Раздел 1. Эволюционное учение 

Тема 1.1. Развитие представлений об эволюции живой 

природы до Ч.Дарвина. 

7 7 0 

Тема 1.2.  Дарвинизм. 7 2 5 

Тема 1.3. Синтетическая теория эволюции. 

Микроэволюция. 

13 10 3 

Тема 1.4. Основные закономерности эволюции. 

Макроэволюция. 

12 6 6 

Раздел 2. Развитие органического мира 

Тема 2.1. Основные черты эволюции животного и 

растительного мира. 

9 9 0 

Тема 2.2. Происхождение человека. 10 8 2 

Раздел 3. Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии 

Тема 3.1. Понятие о биосфере. 6 5 1 

Тема 3.2. Жизнь в сообществах. 6 5 1 

Тема 3.3. Взаимоотношения организма и среды. 11 5 6 

Тема 3.4. Взаимоотношения между организмами. 6 6 0 

Раздел 4. Биосфера и человек 

Тема 4.1. Взаимосвязь природы и общества. Биология 

охраны природы. 

12 10 2 

Тема 4.2. Бионика. 2 2 0 

 Заключение 1 1 0 

 ВСЕГО 102 76 26 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения биологии на профильном уровне выпускник 11 класса 

должен: 

знать/понимать: 

 основные положения биологических теорий клеточная теория; хромосомная теория 
наследственности; синтетическая теория эволюции, теория антропогенеза); учений 

(о путях и направлениях эволюции; Н.И.Вавилова  о центрах многообразия и 

происхождения культурных растений; В.И. Вернадского о биосфере); сущность 

законов (Г.Менделя; сцепленного наследования Т.Моргана; гомологических рядов 

в наследственной изменчивости; зародышевого сходства; биогенетического); 



закономерностей (изменчивости; сцепленного наследования; наследования, 

сцепленного с полом; взаимодействия генов и их цитологических основ); правил 

(доминирования Г.Менделя; экологической пирамиды); гипотез (чистоты гамет, 

сущности и происхождения жизни, происхождения человека); 

 строения биологических объектов: клетки (химический состав и строение); генов, 

хромосом, женских и мужских гамет, клеток прокариот и эукариот; вирусов; 

одноклеточных и многоклеточных организмов;  вида и экосистем (структуры); 

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

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

животных, размножение, оплодотворение у цветковых растений и позвоночных 

животных, индивидуальное развитие организма (онтогенез), взаимодействие генов, 

получение гетерозиса, полиплоидов, отдаленных гибридов, действие 

искусственного, движущего и стабилизирующего отбора, географическое и 

экологическое видообразование, влияние элементарных факторов эволюции на 

генофонд популяции, формирование приспособленности к среде обитания, 

круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере, эволюция 

биосферы; 

 современную биологическую терминологию и символику; 
уметь: 

 объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании 

современной естественнонаучной картины мира, научного мировоззрения; 

единство живой и неживой природы, родство живых организмов, используя 

биологические теории, законы и правила; отрицательное влияние алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние 

мутагенов на организм человека; взаимосвязи организмов и окружающей среды; 

причины эволюции видов, человека, биосферы, единства человеческих рас, 

наследственных и ненаследственных изменений, наследственных заболеваний, 

генных и хромосомных мутаций, устойчивости, саморегуляции, саморазвития и 

смены экосистем, необходимости сохранения многообразия видов; 

 устанавливать взаимосвязи строения и функций молекул в клетке; строения и 
функций органоидов клетки; пластического и энергетического обмена; световых  и 

темновых реакций фотосинтеза; движущих сил эволюции; путей и направлений 

эволюции; 

 решать задачи разной сложности по биологии; 

 составлять схемы скрещивания, путей переноса веществ и энергии в экосистемах 
(цепи питания, пищевые сети); 

 описывать клетки растений и животных (под микроскопом), особей вида по 

морфологическому критерию, экосистемы и агроэкосистемы своей местности; 

готовить и описывать микропрепараты;  

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, ароморфозы и 
идиоадаптации у растений и животных, отличительные признаки живого (у 

отдельных организмов), абиотические и биотические компоненты экосистем, 

взаимосвязи организмов в экосистеме, источники мутагенов в окружающей среде 

(косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своего региона; 

 исследовать биологические системы на биологических моделях (аквариум); 

 сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и 

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

растений и животных; пластический и энергетический обмен; фотосинтез и 

хемосинтез; митоз и мейоз; бесполое и половое размножение; оплодотворение у 

цветковых растений и позвоночных животных; внешнее и внутреннее 

оплодотворение; формы естественного отбора; искусственный и естественный 



отбор; способы видообразования; макро- и микроэволюцию; пути и направления 

эволюции) и делать выводы на основе сравнения; 

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 

жизни и человека, человеческих рас, глобальные антропогенные изменения в 

биосфере, этические аспект современных исследований в биологической науке; 

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

ресурсах Интернета) и применять ее в собственных исследованиях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 грамотного оформления результатов биологических исследований; 

 основания и соблюдения правил поведения в окружающей среде, мер 

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

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

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 
пищевыми продуктами; 

 определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам, 
поведению в природной среде; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение); 

 приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 
профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

БИОЛОГИЯ 

11 класс (профильный уровень) 

(102 часа, 3 часа в неделю) 

Раздел 1. Эволюционное учение.  

Тема 1.1. Развитие представлений об эволюции живой природы до Ч.Дарвина (7ч) 

Развитие эволюционных идей. Господство в науке представлений об 

«изначальной целесообразности» и неизменности живой природы. Значение работ К. 

Линнея по систематике растений и животных; принципы линнеевской систематики. 

Труды Ж. Кювье и Ж. де Сент-Илера. Эволюционная теория Ж. Б. Ламарка, ее 

значение. Первые русские эволюционисты. 

Тема 1.2. Дарвинизм (7ч) 

Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области 

естественных наук, экспедиционный материал Ч. Дарвина. Доказательства эволюции 

живой природы. Биогенетический закон. Закон зародышевого сходства. 

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.  Роль эволюционной теории в 

формировании современной естественнонаучной картины мира. Вид, его критерии. 

Популяция - структурная единица вида. 

Л.р.  №1. «Изучение результатов искусственного отбора». 

Пр.р.№1 «Сравнительная характеристика естественного и искусственного отбора». 

Л.р.№2 «Вид и его критерии. Наблюдение и описание особей вида по морфологическому 

критерию». 

Л.р. №3«Изучение изменчивости». 



Пр.р.№2«Сравнительная характеристика особей разных видов одного рода по 

морфологическому критерию». 

Тема 1.3. Синтетическая теория эволюции. Микроэволюция (13ч) 

Движущие силы эволюции. Взаимосвязь движущих сил эволюции. 

Синтетическая теория эволюции. Генетика и эволюционная теория. Эволюционная роль 

мутаций. Популяция — элементарная эволюционная единица. Элементарные 

факторы эволюции. Генофонд популяций. Закономерности наследования признаков в 

популяциях разного типа. Идеальные и реальные популяции (закон Харди — 

Вайнберга). Генетические процессы в популяциях. Резерв наследственной изменчивости 

популяций.  Формы естественного отбора.  Формирование приспособленности к среде 

обитания.  Микроэволюция. Современные представления о видообразовании 

(исследования С. С. Четверикова). Образование новых видов. Способы 

видообразования; географическое и экологическое видообразование. Эволюционная роль 

модификаций; физиологические адаптации. Темпы эволюции. Сохранение многообразия 

видов как основа устойчивости биосферы. 

Пр.р. №3«Сравнение процессов движущего и стабилизирующего отбора». 

Л.р. №4«Изучение приспособленности организмов к среде обитания». 

Пр.р.№4 «Сравнение процессов экологического и географического видообразования». 

Тема 1.4. Основные закономерности эволюции. Макроэволюция (12ч) 

Макроэволюция. Пути и направления эволюции (А. Н. Северцов, И.И. 

Шмальгаузен). Причины биологического прогресса и биологического регресса. 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 ароморфозы в эволюции растений и животных. Формы  

эволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм; правила эволюции групп 

организмов. Результаты эволюции: многообразие видов, органическая 

целесообразность, постепенное усложнение организации.  

Пр.р. №5«Выявление ароморфозов у растений». 

Пр.р. №6«Выявление ароморфозов у животных». 

Л.р. №5«Выявление идиоадаптаций у растений». 

Л.р. №6«Выявление идиоадаптаций у животных». 

Пр.р.№7 «Сравнительная характеристика путей и направлений эволюции». 

Пр.р. №8«Сравнительная характеристика микро- и макроэволюции». 

Раздел 2. Развитие органического мира. 

Тема 2.1. Основные черты эволюции животного и растительного мира (9ч) 

Отличительные признаки живого. Гипотезы происхождения жизни на Земле. 

Этапы эволюции органического 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. 

Тема 2.2. Происхождение человека (10ч) 

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. Гипотезы 

происхождения человека. Этапы эволюции человека: древнейший человек, древний 

человек, первые современные люди. 

Свойства человека как биологического вида. Популяционная структура вида Homo 

sapiens; человеческие расы; расообразование; единство происхождения человеческих 

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. Критика расизма 

и социального дарвинизма. Ведущая роль законов общественной жизни в социальном 

прогрессе человечества. Биологические свойства человеческого общества. 

Пр.р.№9 «Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека». 

Пр.р.№10 «Анализ и оценка различных гипотез формирования человеческих рас». 

Раздел 3. Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии. 

 Тема 3.1. Понятие о биосфере (6ч) 

Биосфера — глобальная экосистема. Структура биосферы: литосфера, 

гидросфера, атмосфера. Компоненты биосферы: живое вещество, видовой состав, 

разнообразие и вклад в биомассу; биокосное и косное вещество; биогенное вещество 

биосферы. Учение В. И. Вернадского о биосфере.  Особенности распределения 

биомассы на Земле. Биологический круговорот. Биогенная миграция атомов. 

Эволюция биосферы.  

Пр.р. №11«Составление схем круговоротов углерода, кислорода, азота». 

Тема 3.2. Жизнь в сообществах (6ч) 

История формирования сообществ живых организмов. Геологическая история 

материков; изоляция, климатические условия. Биогеография. Основные биомы суши и 

Мирового океана. Биогеографические области. 

Л.р.№7 «Описание экосистем своей местности (видовая и пространственная структура, 

сезонные изменения, наличие антропогенных изменений)». 

Тема 3.3. Взаимоотношения организма и среды (11ч) 

Естественные сообщества живых организмов. Понятия "биогеоценоз" и 

"экосистема". Видовая и пространственная структура экосистемы. Компоненты 

экосистемы. Биогеоценозы: экотоп и биоценоз. Компоненты биоценозов: продуценты, 

консументы, редуценты. Биоценозы: видовое разнообразие, плотность популяций, 

биомасса. 

Экологические факторы, общие закономерности их влияния на организмы. 

Закон оптимума. Закон минимума. Биологические ритмы. Фотопериодизм. 



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. Пищевые связи в экосистеме. Трофические уровни. 

Типы пищевых цепей. Правила экологической пирамиды. Круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистеме. Саморегуляция в экосистеме. Устойчивость и 

динамика экосистем. Стадии развития экосистемы. Сукцессия. 

Л.р.№8 «Выявление абиотических и биотических компонентов экосистем (на отдельных 

примерах)». 

Л.р. №9«Наблюдение и выявление приспособлений у организмов к влиянию различных 

экологических факторов». 

Пр.р.№12 «Составление схем переноса веществ и энергии в экосистемах (пищевых цепей 

и сетей)». 

Пр.р. №13«Решение экологических задач». 

Пр.р.№14 «Сравнительная характеристика экосистем и агроэкосистем. Описание 

агроэкосистем своей местности». 

Л.р. №10«Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум)». 

Тема 3.4. Взаимоотношения между организмами (6ч) 

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. 

Раздел 4. Биосфера и человек. 

Тема 4.1. Взаимосвязь природы и общества. Биология охраны природы (12ч) 

Антропогенные факторы воздействия на биоценозы (роль человека в природе). 

Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблема устойчивого развития 

биосферы. 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.  

Пр.р. №15«Анализ и оценка глобальных антропогенных изменений в биосфере». 

Л.р. №11«Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности». 

Тема 4.2. Бионика (2ч) 

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.). 

Заключение (1ч) 
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Раздел 1. Эволюционное учение. 

Тема 1.1. Развитие представлений об эволюции живой природы до Ч.Дарвина (7ч) 

1 1  Введение. Учение об эволюции 

органического мира. 

конспект  

2 2  Развитие эволюционных идей. §1.1.1  

3 3  Работы К.Линнея по систематике 

растений и животных. 

§1.1.2  

4 4  Развитие эволюционных идей. Труды 

Ж.Кювье и Ж.де Сент-Илера. 

§1.1.3  

5 5  Эволюционная теория Ж.Б. Ламарка, ее 

значение. Первые русские 

эволюционисты. 

§1.1.3  

6 6  Семинар по теме «Развитие 

эволюционных идей в додарвиновский 

период». 

  

7 7  Семинар по теме «Развитие 

эволюционных идей в додарвиновский 

период». 

  

Тема 1.2. Дарвинизм (7ч) 

8 8  Предпосылки возникновения учения 

Ч.Дарвина. Доказательства эволюции 

живой природы. Биогенетический закон. 

Закон зародышевого сходства. 

§1.2  

9 9  Учение Ч.Дарвина об искусственном 

отборе. Л.р.№1 «Изучение результатов 

искусственного отбора». 

§1.3.1  

10 10  Учение Ч.Дарвина о естественном 

отборе. Пр.р.№1 «Сравнительная 

характеристика естественного и 

искусственного отбора». 

§1.3.2  

11 11  Вид, его критерии. Популяция - 

структурная единица вида. Л.р.№2 «Вид 

и его критерии. Наблюдение и описание 

особей вида по морфологическому 

критерию». 

§1.4.1  

12 12  Всеобщая индивидуальная изменчивость 

и избыточная численность потомства. 

Л.р.№3 «Изучение изменчивости». 

§1.3.2.1  

13 13  Обобщение по теме «Дарвинизм» Пр.р. 

№2 «Сравнительная характеристика 

особей разных видов одного рода по 

морфологическому критерию». 

  

14 14  Зачет по темам: «Развитие представлений 

об эволюции живой природы до 

Ч.Дарвина», «Дарвинизм». 

  

Тема 1.3. Синтетическая теория эволюции. Микроэволюция (13ч) 
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15 15  Движущие силы эволюции. Взаимосвязь 

движущих сил эволюции. Синтетическая 

теория эволюции. 

§1.4.2  

16 16  Популяция — элементарная 

эволюционная единица. Элементарные 

факторы эволюции.  

§1.4.3  

17 17  Закон Харди – Вайнберга. конспект  

18 18  Генетические процессы в популяциях. §1.4.3  

19 19  Формы естественного отбора. §1.4.4  

20 20  Пр.р.№3 «Сравнение процессов 

движущего и стабилизирующего отбора». 

  

21 21  Приспособленность организмов к среде 

обитания как результат действия 

естественного отбора. 

§1.4.5  

22 22  Л.р.№4 «Изучение приспособленности 

организмов к среде обитания». 

  

23 23  Микроэволюция. Современные 

представления о видообразовании 

(С.С.Четвериков, И.И.Шмальгаузен). 

§1.4.6  

24 24  Пути и скорость видообразования; 

географическое и экологическое 

видообразование.  

§1.4.6  

25 25  Пр.р.№4 «Сравнение процессов 

экологического и географического 

видообразования». 

  

26 26  Семинар по теме «Основные положения 

синтетической теории эволюции». 

  

27 27  Зачет по теме «Синтетическая теория 

эволюции. Микроэволюция». 

  

Тема 1.4. Основные закономерности эволюции. Макроэволюция (12ч) 

28   Макроэволюция. Пути и направления 

эволюции (А. Н. Северцов, И.И. 

Шмальгаузен). Причины биологического 

прогресса и биологического регресса.  

§2.1  

29   Пути достижения биологического 

прогресса. Арогенез. Возникновение 

крупных систематических групп живых 

организмов - макроэволюция. 

§2.2  

30   Пр.р.№5 «Выявление ароморфозов у 

растений». 

  

31   Пр.р. №6«Выявление ароморфозов у 

животных». 

  

32   Пути достижения биологического 

прогресса. Аллогенез. Катагенез. 

§2.2.2-

2.2.3 

 

33   Л.р.№5 «Выявление идиоадаптаций у   
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растений». 

34   Л.р.№6 «Выявление идиоадаптаций у 

животных». 

  

35   Формы эволюции. Результаты эволюции. §2.3  

36   Пр.р. №7«Сравнительная характеристика 

путей и направлений эволюции». 

  

37   Правила эволюции групп организмов. 

Пр.р. №8«Сравнительная характеристика 

микро- и макроэволюции». 

§2.3.2  

38   Семинар по теме «Основные 

закономерности эволюции». 

  

39   Зачет по теме «Основные 

закономерности эволюции. 

Макроэволюция». 

  

Раздел 2. Развитие органического мира.  

Тема 2.1. Основные черты эволюции животного и растительного мира (9ч) 

40   Отличительные признаки живого. 

Гипотезы происхождения жизни на 

Земле. Этапы эволюции органического 

мира. Развитие жизни на Земле в 

архейскую и протерозойскую эры.  

§3.1  

41   Развитие жизни на Земле в палеозойскую 

эру. Эволюция растений. Возникновение 

позвоночных. 

§3.2  

42   Развитие жизни на Земле в палеозойскую 

эру. Главные направления эволюции 

позвоночных; характеристика анамний и 

амниот. 

§3.2  

43   Развитие жизни на Земле в мезозойскую 

эру. Появление покрытосеменных 

растений. Эволюция наземных 

позвоночных. 

§3.3  

44   Развитие жизни на Земле в мезозойскую 

эру. Вымирание древних голосеменных 

растений и пресмыкающихся. 

§3.3  

45   Развитие жизни в кайнозойскую эру. §3.4  

46   Семинар по теме «Основные черты 

эволюции животного и растительного 

мира». 

  

47   Семинар по теме «Основные черты 

эволюции животного и растительного 

мира». 

  

48   Зачет по теме «Основные черты 

эволюции животного и растительного 

мира». 

  

Тема 2.2. Происхождение человека (10ч) 
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49   Место человека в живой природе. 

Систематическое положение вида Homo 

sapiens в системе животного мира. 

§4.1  

50   Гипотезы происхождения человека. 

Эволюция приматов. 

§4.2  

51   Пр.р.№9 «Анализ и оценка различных 

гипотез происхождения человека». 

  

52   Этапы эволюции человека. Древнейший 

человек. 

§4.4  

53   Стадии эволюции человека. Древний 

человек. 

§4.4  

54   Стадии эволюции человека. Первые 

современные люди. 

§4.4  

55   Свойства человека как биологического 

вида. Популяционная структура вида; 

человеческие расы; единство 

происхождения рас. Пр.р.№10 «Анализ и 

оценка различных гипотез формирования 

человеческих рас». 

конспект  

56   Свойства человека как биосоциального 

существа. Движущие силы 

антропосоциогенеза. 

конспект  

57   Семинар по теме «Происхождение 

человека». 

  

58   Зачет по теме «Происхождение 

человека». 

  

Раздел 3. Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии.  

Тема 3.1. Понятие о биосфере (6ч) 

59   Биосфера — глобальная экосистема. 

Структура биосферы. Учение В. И. 

Вернадского о биосфере.   

§5.1  

60   Компоненты биосферы. Особенности 

распределения биомассы на Земле.  

§5.2  

61   Круговорот веществ в природе. 

Круговорот воды. Круговорот углерода. 

§5.2  

62   Круговорот веществ в природе. 

Круговорот фосфора и серы. 

§5.2  

63   Круговорот азота. Пр.р. №11 

«Составление схем круговоротов 

углерода, кислорода, азота». 

§5.2  

64   Семинар по теме «Понятие о биосфере».   

Тема 3.2. Жизнь в сообществах (6ч) 

65   История формирования сообществ живых 

организмов. Геологическая история 

материков; изоляция, климатические 

условия. 

§6.1  



№ 

урок
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уч.г

оду 

№ 

урок

а в 

чет-
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и 
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Тема урока 

 

 

Учебный 

материал 

 

 

Примечание 

 

66   Основные биомы суши и Мирового 

океана. Неарктическая и палеарктическая 

области. 

§6.2.1-

6.2.2 

 

67   Основные биомы суши и Мирового 

океана. Восточная и неотропическая 

области. 

§6.2.3-

6.2.4 

 

68   Основные биомы суши и Мирового 

океана. Эфиопская и австралийская 

области. 

§6.2.5-

6.2.6 

 

69   Л.р. №7«Описание экосистем своей 

местности (видовая и пространственная 

структура, сезонные изменения, наличие 

антропогенных изменений)». 

  

70   Семинар по теме «Биогеография. 

Основные биомы суши. 

Биогеографические области». 

  

Тема 3.3. Взаимоотношения организма и среды (11ч) 

71   Понятия "биогеоценоз" и "экосистема". 

Видовая и пространственная структура 

экосистемы. Компоненты экосистемы. 

Л.р.№8 «Выявление абиотических и 

биотических компонентов экосистем (на 

отдельных примерах)». 

§6.3.1  

72   Экологические факторы, общие 

закономерности их влияния на 

организмы. Абиотические факторы 

среды. 

§6.3.2  

73   Интенсивность действия фактора. 

Взаимодействие факторов среды, 

пределы выносливости. Закон оптимума. 

Закон минимума. Биологические ритмы. 

Фотопериодизм. 

§6.3.3  

74   Л.р.№9 «Наблюдение и выявление 

приспособлений у организмов к влиянию 

различных экологических факторов». 

  

75   Биотические факторы среды. Пищевые 

связи в экосистеме. Трофические уровни.  

§6.3.4  

76 

 

 

 

 Типы пищевых цепей. Правила 

экологической пирамиды. Круговорот 

веществ и превращения энергии в 

экосистеме.  

§6.3.4  

77   Пр.р.№12 «Составление схем переноса 

веществ и энергии в экосистемах 

(пищевых цепей и сетей)». 

  

78   Саморегуляция в экосистеме. 

Устойчивость и динамика экосистем. 

§6.3.5  



№ 
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Стадии развития экосистемы. Сукцессия. 

79   Пр.р.№13 «Решение экологических 

задач». 

  

80   Агроэкосистемы. Пр.р. №14 

«Сравнительная характеристика 

экосистем и агроэкосистем. Описание 

агроэкосистем своей местности». 

конспект  

81   Семинар по теме «Взаимоотношения 

организма и среды». Л.р.№10 

«Исследование изменений в экосистемах 

на биологических моделях (аквариум)». 

  

Тема 3.4. Взаимоотношения между организмами (6ч) 

82   Формы взаимоотношений между 

организмами. Позитивные отношения. 

§6.4.1  

83   Антибиотические отношения. 

Хищничество. 

§6.4.2  

84   Антибиотические отношения. 

Паразитизм. Происхождение и эволюция 

паразитизма. 

§6.4.2  

85   Антибиотические отношения. 

Конкуренция, собственно антибиоз. 

Нейтральные отношения – нейтрализм. 

§6.4.3  

86   Семинар по теме «Взаимоотношения 

организма и среды. Основы экологии». 

  

87   Зачет по теме «Взаимоотношения 

организма и среды. Основы экологии». 

  

Раздел 4. Биосфера и человек.  

Тема 4.1. Взаимосвязь природы и общества. Биология охраны природы (12ч) 

88   Антропогенные факторы воздействия на 

биоценозы (роль человека в природе). 

§7.1  

89   Природные ресурсы. Обеспечение 

природными ресурсами населения 

планеты. 

§7.2  

90   Проблемы рационального 

природопользования. Загрязнение 

воздуха. 

§7.3.1  

91   Проблемы рационального 

природопользования. Загрязнение 

пресных и морских водоемов. 

§7.3.2-

7.3.3 

 

92   Проблемы рационального 

природопользования. Антропогенные 

изменения почвы. Влияние человека на 

растительный и животный мир. 

§7.3.4-

7.3.5 

 

93   Проблемы рационального 

природопользования. Радиоактивное 

загрязнение биосферы.  

§7.3.6  
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94   Пр.р. №15«Анализ и оценка глобальных 

антропогенных изменений в биосфере». 

  

95   Л.р.№11 «Выявление антропогенных 

изменений в экосистемах своей 

местности». 

  

96   Проблема устойчивого развития 

биосферы.Охрана природы. Защита от 

загрязнений, сохранение эталонов и 

памятников природы. 

§7.4  

97   Охрана природы. Меры по образованию 

экологических комплексов, 

экологическое образование. 

конспект  

98   Семинар по теме «Взаимосвязь природы 

и общества». 

  

99   Семинар по теме «Взаимосвязь природы 

и общества». 

  

Тема 4.2. Бионика (2ч) 

100   Использование человеком в 

хозяйственной деятельности принципов 

организации растений и животных. 

гл.8  

101   Формы живого в природе и их 

промышленные аналоги. 

конспект  

102   Заключение.   

 

 



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

1. Комплекты таблиц по ботанике, зоологии, анатомии и физиологии человека, общей 

биологии, экологии. 

2. Пособие на CD «Уроки биологии Кирилла и Мефодия 10-11 класс» 

3. Пособие на CD «Биология. Интерактивные творческие задания» 

4. Пособие на CD «Взаимное влияние живых организмов» 

5. Пособие на CD «Генетическая изменчивость и эволюция» 

6. Комплекты гербариев разных групп растений 

7. Технические средства обучения: мультимедийная установка, персональный компьютер 

и экран. 

8. Учебно-практическое оборудование: микроскопы, комплекты посуды и 

принадлежностей для проведения лабораторных работ, наборы микропрепаратов по 

ботанике, зоологии, анатомии человека, общей биологии. 

 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1. Батуев А.С., Гуленкова М.А., Еленевский А.Г. Биология. Большой справочник для 

школьников и поступающих в вузы. - М.: Дрофа, 2018; | 

2. Болгова И.В. Сборник задач по Общей биологии для поступающих в вузы. - М.:  «Оникс 

21 век» «Мир и образование», 2018; 

3. Козлова Т.А., Кучменко В.С. Биология в таблицах 6-11 классы. Справочное пособие. - 

М.: Дрофа, 2002; 

4. Пименов А.В., Пименова И.Н. Биология. Дидактические материалы к разделу «Общая 

биология. - М.: «Издательство НЦ ЭНАС», 2004;  

5.  Реброва Л.В., Прохорова Е.В. Активные формы и методы обучения биологии.- М.: 

Просвещение, 1997; 

6. Фросин В. Н., Сивоглазов В. И. Готовимся к единому государственному экзамену. Общая 

биология. - М.: Дрофа, 2018. - 216с.; 

7. Анастасова Л. П. Общая биология. Дидактические материалы. - М.: Вентана-Граф, 1997.- 

240с.; 

8. Биология: школьный курс. - М.: АСТ-ПРЕСС, 2000. - 576 с.: ил.- («Универсальное учебное 

пособие»); 

9. Иванова Т. В. Сборник заданий по общей биологии: пособие для учащихся общеобразоват. 

учреждений/Т.В. Иванова, Г.С. Калинова, А.Н.Мягкова. - М.: Просвещение, 2018-(Проверь свои 

знания); 

10. Козлова Т.А., Колосов С.Н. Дидактические карточки-задания по общей биологии. -  М.: 

Издательский Дом «Генджер», 1997. - 96с.; 

11. Биология. Сборник задач по генетике. Базовый, повышенный, высокий уровни ЕГЭ: 

учебно-методическое пособие / А.А.Кириленко. – Изд. 5-е., перераб. и дополн. – Ростов 

н/Д: Легион, 2013. – 272 с. – (Готовимся к ЕГЭ) 

12. Молекулярная биология. Сборник заданий для подготовки к ЕГЭ: уровни А, В, и С: 

учебно- методическое пособие / А.А.Кириленко. – Изд. 2-е, дополн. – Ростов н/Д: Легион, 

2018. – 136с. – (Готовимся к ЕГЭ). 

13. Биология. Тематические тесты. Подготовка к ЕГЭ: базовый, повышенный, высокий 

уровни. Новые задания. 10-11 классы. Издание 5-е, переработанное и дополненное: учебно-

методическое пособие. – Ростов н/Д: Легион, 2018. – 416 с. – (Готовимся к ЕГЭ) 

14. Рохлов В.С. Биология. 11 класс : учебно-практическая книга / В.с. Рохлов, Е.А. 



Никишова. - М. : Издательство “Национальное образование”, 2014. - 192 с. : ил. - 

(Модульный триактив-курс) 
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2.Фросин В. Н., Сивоглазов В. И. Готовимся к единому государственному экзамену. Общая 

биология. - М.: Дрофа, 2018. -216с. 

3. Соловков Д.А. ЕГЭ по биологии. Практическая подготовка. - 5-е изд., испр. и доп. - 

СПб. : БХВ-Петербург, 2017. - 640 с.: ил. 

4. Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология: В 3-х т. : Пер. С англ./ Под ред. Р.Сопера. -- 

М. : Мир, 1993. - 376 с., ил. 

5. Теремов. А.В. Биология. Биологические системы и процессы. 11 класс : учебник для 

общеобразовательных организаций (углубленный уровень) / А.В. Теремов, Р.А. 

петросова. - 9-е изд., стер. - М. : Мнемозина, 2019. - 399 с. : ил. 

 

 

Интернет-ресурсы: 

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

по разным биологическим дисциплинам. 

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

ресурсов. 

3. http://www.moeobrazovanie.ru/online_test/biologiya Мое образование 

4. http://bio.reshuege.ru/.  Решу ЕГЭ 

5. http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege  Открытый банк заданий ЕГЭ 

6. https://resh.edu.ru/subject/5/10/  Российская электронная школа  

7. https://interneturok.ru/subject/biology/class/10 Интернет урок 

8. https://www.yaklass.ru/ Якласс  

 

       

 

 


