
Биология 11 

Пояснительная записка 

Предмет преподается на русском (родном) языке. 

Рабочая программа по биологии для обучающихся 10 - 11 классов составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта ФГОС среднего общего образования;  

 Примерной основной образовательной программы среднего общего образования (ОДОБРЕНА решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

 Учебного плана среднего общего образования МКОУ СОШ с. Сергеевка на 2018 – 2019 учебный год; 

 Списка учебников образовательного учреждения, соответствующему Федеральному перечню учебников, утвержденных, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях на 2018 - 2019 уч. год, 

реализующих программы общего образования в соответствии с ФГОС. 

  
Цели изучения биологии в средней школе следующие: 

 социализация обучающихся как вхождение в мир культуры и социальных отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или 

иную группу или общность-носителя её норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы.  

 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных ценностей, 

накопленных обществом в сфере биологической науки) 

 ориентацию в системе этических норм и ценностей относительно методов, результатов и достижений современной биологической 

науки 

 развитие познавательных качеств личности, в том числе познавательных интересов к изучению общих биологических закономерностей 

и самому процессу научного познания 

 овладение учебно-познавательными и ценностно- смысловыми компетентностями для формирования познавательной и нравственной 

культуры, научного мировоззрения, а также методологией биологического эксперимента и элементарными методами биологических 

исследований 

 формирование экологического сознания, ценностного отношения к живой природе и человеку. 

 

Задачи изучения биологии в средней школе следующие: 

 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); о 

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. 

 

Место предмета в учебном плане: 

В соответствии с учебным планом школы на изучение биологии в 10 и в 11 классах отводится 1 час в неделю, 34 часа в год.  

 

Отличительные особенности учебного курса: мною предусмотрено изучение на уроках биологии национально-регионального 

компонента,  который растворен среди тем предмета, что позволит активизировать познавательную деятельность обучающихся. 

 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
 

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины мира и в практической деятельности людей; 

 понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, химией; устанавливать взаимосвязь 

природных явлений; 

 понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, 

вид, экосистема, биосфера; 

 использовать основные методы научного познания в учебных биологических исследованиях, проводить эксперименты по изучению 

биологических объектов и явлений, объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

 формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и предлагать варианты проверки гипотез; 

 сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 



 обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, взаимосвязи организмов и окружающей среды на 

основе биологических теорий; 

 приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

 распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на схематических изображениях; устанавливать 

связь строения и функций компонентов клетки, обосновывать многообразие клеток; 

 распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

 описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому критерию; 

 объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

 классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких существенных признаков (типы питания, способы 

дыхания и размножения, особенности развития); 

 объяснять причины наследственных заболеваний; 

 выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, используя закономерности изменчивости; 

сравнивать наследственную и ненаследственную изменчивость; 

 выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к среде обитания и действию экологических 

факторов; 

 составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 

 приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого развития и охраны окружающей среды; 

 оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников, выделять необходимую информацию для 

использования ее в учебной деятельности и решении практических задач; 

 представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и делать выводы на основании 

представленных данных; 

 оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической деятельности человека и в собственной жизни; 

 объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на зародышевое развитие человека; 

 объяснять последствия влияния мутагенов; 

 объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
 давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, используя биологические теории 

(клеточную, эволюционную), учение о биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 

 характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их возможное использование в практической 

деятельности; 

 сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

 решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 



 решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, а также в клетках перед началом деления 

(мейоза или митоза) и по его окончании (для многоклеточных организмов); 

 решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы моногибридного скрещивания, применяя законы 

наследственности и используя биологическую терминологию и символику; 

 устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме родословной, применяя законы 

наследственности; 

 оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать возможные последствия деятельности 

человека для существования отдельных биологических объектов и целых природных сообществ. 

 

Учебно-методическая литература.  

 Биология. Общая биология. Базовый уровень.11 класс. Авт. В.И.  Сивоглазов, И.Б. Агафонова, Е.Т. Захарова М.: Вертикаль, Дрофа. - 

2013   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСА ПО БИОЛОГИИ  

ДЛЯ 10 -11 КЛ. 

 

Биология как комплекс наук о живой природе 

Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые в биологии. Современные направления в биологии. Роль 

биологии в формировании современной научной картины мира, практическое значение биологических знаний. 

Биологические системы как предмет изучения биологии.  

Структурные и функциональные основы жизни 

Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. Органические вещества (углеводы, липиды, белки, нуклеиновые 

кислоты, АТФ) и их значение. Биополимеры. Другие органические вещества клетки. Нанотехнологии в биологии. 

Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении современной естественно-научной картины мира. Клетки 

прокариот и эукариот. Основные части и органоиды клетки, их функции.  

Вирусы – неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных заболеваний. 

Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. Биосинтез белка. Энергетический обмен. Хранение, 

передача и реализация наследственной информации в клетке. Генетический код. Ген, геном. Геномика. Влияние наркогенных веществ на 

процессы в клетке. 

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. Соматические и половые клетки.  

Организм 

Организм — единое целое. 

Жизнедеятельность организма. Регуляция функций организма, гомеостаз.  

Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размножения у растений и животных. Индивидуальное развитие организма 

(онтогенез). Причины нарушений развития. Репродуктивное здоровье человека; последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на эмбриональное развитие человека. Жизненные циклы разных групп организмов. 



Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и символика. Законы наследственности Г. Менделя. Хромосомная теория 

наследственности. Определение пола. Сцепленное с полом наследование.  

Генетика человека. Наследственные заболевания человека и их предупреждение. Этические аспекты в области медицинской генетики.  

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная изменчивость. Мутагены, их влияние на здоровье человека.  

Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, ее направления и перспективы развития. Биобезопасность. 

Теория эволюции 

Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. Синтетическая теория эволюции. Свидетельства эволюции живой 

природы. Микроэволюция и макроэволюция. Вид, его критерии. Популяция – элементарная единица эволюции. Движущие силы эволюции, 

их влияние на генофонд популяции. Направления эволюции.  

Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы классификации, систематика.  

Развитие жизни на Земле 

Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции органического мира на Земле.  

Современные представления о происхождении человека. Эволюция человека (антропогенез). Движущие силы антропогенеза. Расы 

человека, их происхождение и единство. 

Организмы и окружающая среда 

Приспособления организмов к действию экологических факторов. Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие экосистем. 

Взаимоотношения популяций разных видов в экосистеме. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. Устойчивость и динамика 

экосистем. Последствия влияния деятельности человека на экосистемы. Сохранение биоразнообразия как основа устойчивости экосистемы. 

Структура биосферы. Закономерности существования биосферы. Круговороты веществ в биосфере. 

Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы устойчивого развития. 

Перспективы развития биологических наук. 

 

 



Тематическое планирование 
11 класс 

 

Содержание учебного предмета Основные виды учебной деятельности обучающихся 

Глава 1. Вид – 21 ч. 

Роль биологических теорий, идей, гипотез в 

формировании современной естественнонаучной 

картины мира. История эволюционных идей. 

Значение работ К.Линнея, учения Ж.Б.Ламарка. 

Значение эволюционной теории Ч.Дарвина. Вид, 

его критерии. Проведение биологических 

исследований: описание особей вида по 

морфологическому критерию. Популяция - 

структурная единица вида, единица эволюции. 

Движущие силы эволюции, их влияние на 

генофонд популяции. Результаты эволюции. 

Сохранение многообразия видов как основа 

устойчивого развития биосферы. Проведение 

биологических исследований: выявление 

приспособлений организмов к среде обитания. 

Данные сравнительной анатомии, эмбриологии. 

Сходства и отличия человека и человекообразных 

обезьян. Движущие силы эволюции, их влияние на 

генофонд популяции. Гипотезы происхождения 

человека. Эволюция человека. 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы. Оценивают вклад 

различных ученых в развитие биологической науки. Оценивают предпосылки 

возникновения учения Ч. Дарвина.  Сравнивают определенную и неопределенную 

изменчивость, искусственный и естественный отбор, формы борьбы за существование 

и делают выводы на основе сравнения. 

Работают с иллюстрациями учебника. Объясняют вклад эволюционной теории в 

формирование современной естественно-научной картины мира. Определяют 

критерии вида. Описывают особей вида по морфологическому критерию. 

Характеризуют популяцию как структурную единицу вида и единицу эволюции, 

процессов естественного отбора, формирования приспособленности, образования 

видов. Характеризуют основные факторы эволюции. Сравнивают пространственную 

и экологическую изоляции, формы естественного отбора и делают выводы на основе 

сравнения. Характеризуют основные адаптации организмов к условиям обитания. 

Сравнивают основные способы 

и пути видообразования, биологический прогресс и регресс и делают выводы на 

основе сравнения. Находят информацию по изучаемой теме в различных источниках, 

анализируют и оценивают ее, интерпретируют и представляют в разных формах 

(тезисы, сообщение, реферат). 

Аргументируют свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению проблемы 

происхождения человека. 

Глава 2 Экосистема – 11 ч.+1ч .обобщение и систематизация знаний 

Среда обитания и экологические факторы. 

Закономерности влияния экологических факторов 

на организм. Экологические факторы, их значение 

в жизни организмов. Видовая и пространственная 

структура экосистем. Пищевые связи, круговорот 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы. Определяют основные 

задачи современной экологии. Различают основные группы экологических факторов 

(абиотических, биотических, антропогенных). Объясняют закономерности влияния 

экологических факторов на организмы. Характеризуют основные абиотические 

факторы (температуру, влажность, свет). Описывают основные биотические факторы, 



веществ и превращения энергии в экосистемах. 

Причины устойчивости и смены экосистем. 

Проведение биологических исследований: 

сравнительная характеристика природных 

экосистем и агроэкосистем своей местности; 

исследование изменений в экосистемах на 

биологических моделях (аквариум); Роль 

биологических теорий, идей, гипотез в 

формировании современной естественнонаучной 

картины мира. Биосфера – глобальная экосистема. 

Учение В.И.Вернадского о биосфере. Глобальные 

экологические проблемы в Хабаровском крае  и 

пути их решения. Последствия деятельности 

человека в окружающей среде. Правила поведения 

в природной среде. 

на конкретных примерах демонстрируют их значение. Оценивают роль экологических 

факторов в жизнедеятельности организмов. 

Приводят доказательства взаимосвязей организмов и окружающей среды. Находят 

информацию по изучаемой теме в различных источниках, анализируют и оценивают 

ее, интерпретируют и представляют в разных формах (тезисы, сообщение, реферат

 ). Работают с иллюстрациями учебника. Дают характеристику продуцентов, 

консументов, редуцентов. Характеризуют влияние человека на экосистемы. 

Сравнивают искусственные и естественные экосистемы. 

Делают выводы на основе сравнения. 

Составляют элементарные схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи и 

сети). Решают биологические задачи. 

ИТОГО – 33 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование  

«ОБЩАЯ БИОЛОГИЯ. 11 КЛАСС» - 33 часа 

№ Тема урока Дата  Основные 

понятия 

Характеристика 

деятельности 

учащихся или 

виды учебной 

деятельности 

Госстандарты Домашнее 

задание Знать  Уметь  

Раздел 4. Вид – 21 ч. 

1/1 История 

эволюционных идей 

Развитие биологии в 

додарвиновский 

период. Значение 

работ К. Линнея. 

 Эволюционное учение, 

Шарль Бонне, Конфуций, 

Фалес, Анаксагор, 

Пифагор, Гиппократ, 

Аристотель, 

креационизм, Карл 

Линней, систематика, 

трансформизм 

обсуждение данной 

темы, 

аргументируют 

свою точку зрения 

в ходе дискуссии. 

Основные 

положения 

современного 

эволюционного 

учения, вклад 

различных ученых 

в развитие 

биологической 

науки, 

предпосылки 

возникновения 

учения Ч. Дарвина, 

вклад 

эволюционной 

теории в 

формирование 

современной 

естественно-

научной картины 

мира, 

определенную и 

критично относиться 

к своему мнению и 

корректировать его, 

вести монолог, диалог 

и дискуссию, 

отстаивать свою точку 

зрения, приводить 

аргументы, 

подтверждая их 

фактами. 

развернуто 

обосновывать 

суждения, 

использование 

элементов причинно-

следственного и 

структурно-

§4.1, с. 200 

в.5 

2/2 Значение работ Ж.Б. 

Ламарка,  

теории Ж Кювье. 

 Жан Батист Ламарк, 

градация, изменчивость, 

з-н упражнения и 

неупражнения органов, з-

н наследования 

благоприятных 

признаков, Жорж Кювье, 

теория катастроф 

готовят сообщения, 

рефераты 

§4.2, с.204 

в. 2, 4 

3/3 Предпосылки 

возникновения 

учения Ч. Дарвина. 

 И. Кант, П.С.Лаплас, 

Й.Берцелиус, Т.Шванн, 

М.Шлейден, К.М.Бэр, 

палеонтология, принцип 

корреляции, Ж.Кювье, 

Ч.Лайель, 

Т.Мальтус,А.Н.радищев, 

А.Каверзнев, 

А.И.Герцен, К.Ф.Рулье 

обсуждают данную 

тему, вступают в 

дискуссию 

§4.3 с. 209 

в.5,сообще

ние о 

путешеств

ии 

Ч.Дарвина 

на «Бигле» 



4/4 Эволюционная 

теория Ч. Дарвина. 

Роль эволюционной 

теории в развитии 

современной 

естественнонаучной 

картины мира. 

 Ч.Дарвин, 

«Происхождение видов 

путем естественного 

отбора или Сохранение 

благоприятствуемых 

пород в борьбе за 

жизнь», определенная 

(групповая) 

изменчивость, 

неопределенная 

(индивидуальная) 

изменчивость, 

искусственный отбор, 

бессознательный отбор,  

борьба за существование, 

межвидовая борьба, 

внутривидовая борьба, 

борьба с 

неблагоприятными 

факторами внешней 

среды, синтетическая 

теория эволюции 

выступают с 

докладами, 

сообщениями по 

данной теме, 

обсуждение 

выступлений 

неопределенную 

изменчивость, 

искусственный и 

естественный 

отбор, формы 

борьбы за 

существование, 

критерии вида, 

популяцию как 

структурную 

единицу вида и 

единицу эволюции, 

процессов 

естественного 

отбора, 

формирования 

приспособленности

, образования 

видов, основные 

факторы эволюции, 

пространственную 

и экологическую 

изоляции, формы 

естественного 

отбора, основные 

адаптации 

организмов к 

условиям обитания, 

основные способы 

и пути 

видообразования, 

функционального 

анализа. 

систематизировать 

знания, работать с 

разными источниками 

информации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

формулировать 

выводы, приводить 

аргументы; 

использовать свои 

взгляды на мир для 

объяснения 

различных ситуаций, 

решения 

возникающих 

проблем и извлечения 

жизненных уроков, 

осознавать свои 

интересы, находить и 

изучать материал, 

имеющий отношение 

к своим интересам 

§4.4 

5/5 Современное 

эволюционное 

учение. 

Вид, его критерии. 

Лабораторная 

работа №1 Описание 

особей вида по 

морфологическому 

критерию) 

Практическая 

работа №1 

Выявление 

изменчивости у 

особей  одного вида 

 Вид, генофонд 

вида, критерии 

вида: 

морфологически

й, генетический, 

физиологически

й, 

биохимический, 

экологический, 

географический; 

ареал вида 

популяция 

выполнение 

практических и 

лабораторных 

заданий 

§4.5 



6/6 Популяция – 

структурная единица 

вида, единица 

эволюции. 

Синтетическая 

теория эволюции. 

 Популяция, ареал 

популяции, общая 

численность популяции, 

плотность популяции, 

рождаемость, 

смертность, эффективная 

численность, регуляция 

численности, возрастная 

и половая структура 

популяции, элементарная 

единица эволюции, 

эволюционный материал, 

элементарное 

эволюционное 

изменение, 

популяционные волны, 

изоляция, 

наследственная 

изменчивость 

анализ текста 

учебника, работа с 

карточками 

биологический 

прогресс и регресс,  

§4.6-4.7с. 

225в. 2, 5 

7/7 Факторы эволюции  Наследственная 

изменчивость, мутации, 

резерв изменчивости, 

степень полезности 

мутации, популяционные 

волны, дрейф генов, 

эффект «бутылочного 

горлышка», изоляция: 

пространственная, 

экологическая; 

естественный отбор 

работа с текстом 

учебника, 

аргументируют 

свою точку зрения 

в ходе дискуссии 

§4.8  

8/8 Естественный отбор 

– главная движущая 

сила эволюции  

 Естественный отбор, 

генетическое 

разнообразие, 

избыточная численность, 

движущая и 

стабилизирующая формы 

естественного отбора 

анализ текста 

учебника и 

составление схемы 

§4.9 с. 238 

в. 4-5 

9/9 Адаптация 

организмов к 

условиям обитания 

как результат 

 Адаптация, 

морфологические 

адаптации, 

покровительственна

я окраска, 

выполняют 

практическую 

работу 

§4.10 с. 246 

в. 1, 2, 6, 7 



действия 

естественного 

отбора. 

Практическая 

работа№2 

Выявление 

приспособлений у 

организмов к среде 

обитания 

мимикрия, 

биохимические 

адаптации, 

физиологические 

адаптации, 

поведенческие 

адаптации, 

относительная 

целесообразность 

адаптаций 

10/10 Видообразование 

как результат 

эволюции. Способы 

и пути 

видообразования. 

 Видообразование, 

способы 

видообразования: 

преобразование одного 

вида в другой, 

гибридизация, истинное 

видообразование; пути 

видообразования: 

географическое 

видообразование, 

экологическое 

видообразование: 

полиплоидизация, 

экологическая изоляция 

обсуждение данной 

темы, вступают в 

дискуссию 

§4.11 с. 250 

в.4 

11/11 Сохранение 

многообразия видов 

как основа 

устойчивого 

развития биосферы. 

Главные 

направления 

эволюционного 

процесса. 

 Биологический 

прогресс, 

биологический 

регресс, 

генетическая 

эрозия 

обсуждение данной 

темы, 

аргументируют 

свою точку зрения 

в ходе дискуссии 

§4.12 



12/12 Доказательства 

эволюции 

органического мира. 

 Цитология, 

молекулярная биология, 

сравнительная 

морфология, 

гомологичные и 

аналогичные органы, 

атавизм, рудимент, 

палеонтология, 

филогенез, эмбриология, 

биогеография 

выступление с 

сообщениями, 

рефератами, 

обсуждение 

данных 

выступлений 

§4.13 с. 

261-262 в. 

1-5 

13/13 Развитие 

представлений о 

возникновении 

жизни. Гипотезы о 

происхождении 

жизни. 

Лабораторная 

работа №2 

Анализ и оценка 

различных гипотез 

происхождения 

жизни 

 Креационизм, 

гипотеза 

самопроизвольн

ого зарождения, 

абиогенз, 

биогенез, 

гипотеза 

стационарного 

состояния, 

гипотеза 

панспермии 

выполнение 

лабораторной 

работы 

§4.14 с. 266 

в. 2-4 

14/14 Современные 

взгляды на 

возникновение 

жизни. Теория 

Опарина-Холдейна. 

 Теория биохимической 

эволюции, А.И.Опарин, 

Дж.Холдейн, теория 

биопоэза, Дж.Д.Бернал, 

абиогенное 

возникновение 

органических мономеров, 

С.Миллер, коацерваты, 

биологическая эволюция 

выступление с 

рефератами, 

сообщениями по 

данной теме 

§4.15 с. 273 

в. 6 

15/15 Усложнение живых 

организмов на Земле 

в процессе 

эволюции. 

 Биологическая эволюция, 

эоны: криптозой 

(докембрий), фонерозой; 

эры: архей, протерозой, 

палеозой, мезозой, 

кайнозой; периоды 

обсуждают данную 

тему, вступают в 

дискуссию 

§4.16  



16/16 Обобщение и 

повторение темы 

«Современное 

эволюционное 

учение». 

  написание 

биологического 

диктанта 

Повт. §4.1-

4.15 

17/17 Происхождение 

человека 

Гипотезы 

происхождения 

человека. 

Лабораторная 

работа № 3 

Анализ и оценка 

различных гипотез 

происхождения  

человека 

 Антропогенез  выполняют 

лабораторную 

работу 

§4.17 с. 

284-285 в. 

1-5 

18/18 Положение человека 

в системе животного 

мира. 

 Систематика, 

сравнительная 

анатомия, 

сравнительная 

эмбриология 

обсуждение данной 

темы, 

аргументируют 

свою точку зрения 

в ходе дискуссии. 

§4.18 с. 290 

в. 1-5 

19/19 Эволюция человека. 

Основные этапы. 

Движущие силы 

антропогенеза 

 Первые плацентарные, 

парапитеки,дриопетеки, 

австролопитеки, человек 

умелый, архантропы 

(древнейшие) люди, 

древние люди 

(палеонтропы, 

неандертальцы), 

современные люди 

(неоантропы) 

обсуждение данной 

темы, 

аргументируют 

свою точку зрения 

в ходе дискуссии. 

§4.19 сост 

схему 



20/20 Расы человека. 

Происхождение рас. 

Видовое единство 

человечества. 

 Раса, большие 

расы: 

европеоидная, 

монголоидная, 

экваториальная; 

нация 

обсуждение данной 

темы, 

аргументируют 

свою точку зрения 

в ходе дискуссии. 

§4.20, 

с.300—301 

в-сы для 

обсуждени

я, повт. Гл 

4 

21/21 Обобщение и 

повторение теме 

«происхождение 

жизни на Земле. 

Происхождение 

человека». 

  выполняют 

тестовые задания 

Повт. Гл 4 

Раздел 5 Экосистема – 12 ч.+1ч. обобщение и систематизация знаний 

22/1 Экологические 

факторы 

Организм и среда. 

Предмет и задачи 

экологии. 

 Экосистема, экология, 

среда обитания, 

экологические факторы: 

абиотические, 

биотические, 

антропогенные; зона 

оптимума, диапазон 

выносливости, предел 

выносливости, точка 

оптимума, 

ограничивающий 

(лимитирующий) фактор, 

З-н минимума Либиха, 

экологическая ниша  

обсуждение данной 

темы, 

аргументируют 

свою точку зрения 

в ходе дискуссии. 

основные задачи 

современной 

экологии, основные 

группы 

экологических 

факторов 

(абиотических, 

биотических, 

антропогенных), 

закономерности 

влияния 

экологических 

факторов на 

организмы, 

основные 

слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками, с 

достаточно полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

§5.1 

23/2 Абиотические 

факторы среды, их 

значение в жизни 

организмов. 

 Абиотические факторы: 

температура, влажность, 

свет; холоднокровные, 

теплокровные, УФ часть 

спектра, видимая часть 

спектра, инфракрасные 

лучи, фотопериодизм, 

биологические ритмы 

обсуждение данной 

темы, 

аргументируют 

свою точку зрения 

в ходе дискуссии. 

§5.2 с. 313 

в. 2-4 



24/3 Биотические 

факторы среды. 

Взаимоотношения 

между организмами. 

 Биотические факторы, 

хищнечество, хищник-

жертва, каннибализм, 

паразитизм: 

обязательный и 

необязательный; 

наружные и внутренние 

паразиты, временный 

паразитизм, 

конкуренция: внутри- и 

межвидовая; 

конкурентное 

исключение, симбиоз, 

симбионт 

работа с текстом 

учебника, 

выполнение 

тренажерных 

заданий 

абиотические 

факторы 

(температуру, 

влажность, свет), 

основные 

биотические 

факторы, их 

значение, роль 

экологических 

факторов в 

жизнедеятельности 

организмов, 

характеристику 

продуцентов, 

консументов, 

редуцентов, влияние 

человека на 

экосистемы, 

искусственные и 

естественные 

экосистемы, 

элементарные схемы 

переноса веществ и 

энергии в 

экосистемах (цепи и 

сети). 

коммуникации; 

владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи. 

осуществлять 

планирование, 

прогнозирование, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с заданным 

эталоном, 

корректировать и 

оценивать свои знания 

и действия, 

регламентировать 

свою деятельность. 

искать и выделять 

необходимую 

информацию, 

применять методы 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных 

средств, 

структурировать 

знания, выбирать 

§5.3, 

примеры 

25/4 Структура экосистем 

Видовая и 

пространственная 

структура экосистем. 

Лабораторная 

работа №4 

Исследование 

изменений в 

экосистемах на 

биологических 

моделях (аквариум) 

 Сообщество (биоценоз), 

экосистема, биогеоценоз, 

биосфера, 

пространственная 

структура экосистемы, 

биотоп, фитоценоз, 

зооценоз, микробоценоз, 

видовая структура 

экосистемы, видовое 

разнообразие, плотность 

популяции, 

экологическая структура 

экосистемы, способность 

к самоподдержанию, 

продуценты, 

консументы, редуценты, 

первичная продукция, 

вторичная продукция, 

пищевые связи, детрит, 

структурное сходство 

выполнение 

лабораторной 

работы 

§5.4 

26/5 Пищевые связи. 

Круговорот веществ 

и энергии в 

экосистемах. 

Пищевые цепи и 

сети 

 Пищевое поведение, 

пищевые 

взаимоотношения, 

трофическое звено, 

пищевая цепь, 

трофический 

уровень, 

пастбищная 

выполнение 

лабораторной 

работы 

§5.5 



Лабораторная 

работа №5 

Составление схем 

передачи веществ и 

энергии (цепей 

питания) 

пищевая цепь, 

детритная пищевая 

цепь, экологическая 

пирамида, 

наиболее 

эффективные способы 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий; 

осуществлять 

рефлексию способов и 

условий действия, 

контроль и оценку 

процесса и 

результатов 

деятельности, 

действия со знаково-

символическими 

средствами, 

логические действия - 

анализ и синтез, 

классификацию, 

обобщение, 

моделирование 

устанавливать связи 

между целью учебной 

деятельности и ее 

мотивом, 

осуществлять 

действия 

нравственно-

этического 

оценивания 

27/6 Причины 

устойчивости и 

смены экосистем. 

 Динамическое 

равновесие, 

смена экосистем,  

обсуждение данной 

темы, 

аргументируют 

свою точку зрения 

в ходе дискуссии. 

§5.6 с. 332 

в.3-4 

28/7 Влияние человека на 

экосистемы. 

Искусственные 

сообщества – 

агроценозы. 

Лабораторная 

работа №6 

Сравнительная 

характеристика 

природных 

экосистем и 

агроэкосистем своей 

местности 

 Экологические 

нарушения, 

искусственные 

экосистемы 

(агроценозы) 

выполнение 

лабораторной 

работы 

§5.7 с. 335 

в. 3-4 

29/8 Биосфера – 

глобальная 

экосистема Биосфера 

– глобальная 

 Биосфера, 

живое, 

биогенное, 

косное и 

биокосное в-во, 

анализ 

иллюстраций 

учебника. 

Обсуждение 

данной темы, 

§5.8с. 339 

в. 5 



экосистема. Состав и 

структура биосферы. 

границы 

биосферы 

аргументируют 

свою точку зрения 

в ходе дискуссии. 

усваиваемого 

содержания, исходя из 

социальных и 

личностных 

ценностей, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор 

30/9 Роль живых 

организмов в 

биосфере. Биомасса 

Земли. 

Биологический 

круговорот веществ 

(на примере 

круговорота воды и 

углерода). 

Практическая 

работа№3 

Решение 

экологических задач 

 В.И.Вернадский, 

круговорот 

воды, 

круговорот 

углерода, 

ноосфера, 

анализ 

иллюстраций 

учебника. 

Обсуждение 

данной темы, 

аргументируют 

свою точку зрения 

в ходе дискуссии. 

§5.9 с. 334 

в. 4-5 

31/10 Биосфера и человек  Биосфера, 

ранние этапы 

развития чел-ва, 

современная 

эпоха 

обсуждение данной 

темы, 

аргументируют 

свою точку зрения 

в ходе дискуссии. 

§5.10 с.352 

в. 3 

32/11 Глобальные 

экологические 

проблемы и пути их 

решения. 

Лабораторная 

работа №7 

Анализ и оценка 

последствий 

 Кислотный 

дождь, 

парниковый 

эффект, смог, 

озоновые дыры, 

перерасход вод, 

просадка грунта, 

загрязнение 

выполнение 

лабораторной 

работы 

§5.11-5.12 

с. 357-358 

в. 1-5 



собственной 

деятельности в 

окружающей среде, 

глобальных 

экологических 

проблем в 

Хабаровском крае и 

путей их решения 

Лабораторная 

работа №8 

Выявление 

антропогенных 

изменений в 

экосистемах своей 

местности 

водоёмов; 

истощение, 

засоление, 

эрозия почв 

33/12  Обобщающее – 

повторительный 

урок по курсу 

биологии 11 класса 

  выполнение 

тестовых заданий 

  

 

ИТОГО: 33 часа; 3 ПР\Р, 8 ЛР\Р. 

 


