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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по биологии для обучающихся 11  класса 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 ГБОУ школы № 354 на 2021 – 2022 

учебный год; 

 Списка учебников образовательного учреждения, соответствующему Федеральному 

перечню учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях на 2021 - 2022 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; 
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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. 

 формирование у школьников естественнонаучного мировоззрения, основанного на 

понимании взаимосвязи элементов живой и неживой природы, осознании человека как части 

природы, продукта эволюции живой природы; 

 формирование у школьников экологического мышления и навыков здорового образа 

жизни на основе умелого владения способами самоорганизации жизнедеятельности; 

 приобретение школьниками опыта разнообразной практической деятельности, опыта 

познания и самопознания в процессе изучения окружающего мира; 

 воспитание гражданской ответственности и правового самосознания, 

самостоятельности и инициативности учащихся через включение их в позитивную 

созидательную экологическую деятельность; 

 создание условий для возможности осознанного выбора индивидуальной 

образовательной траектории, способствующей последующему профессиональному 

самоопределению, в соответствии с индивидуальными интересами ребенка и  потребностями 

региона. 

 

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; 
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 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; 
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 оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 

прогнозировать возможные последствия деятельности человека для существования 

отдельных биологических объектов и целых природных сообществ. 

 

 

Место предмета в учебном плане: 

В соответствии с учебным планом школы на изучение биологии в 11 классе отводится 1 

час в неделю, 34 часа в год.  

 

 

 

Учебно-методический комплект 

 

 Учебник: Сивоглазов В. И., Агафонова И. Б., Захарова Е. Т. Биология. Общая 

биология. Базовый уровень: 11 класс – М.: Просвещение, 2021. 

 Биология. Поурочные планы, 11 класс. Составитель Т.В. Затрудняя. Волгоград, 2008 

год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

по предмету биология на 34 часа в год 

 

№ п/п Наименование раздела, темы 

 

Всего часов 

1 История эволюционных учений 

 

4 

2 Современное эволюционное учение 

 

9 

3 Происхождение жизни на Земле 

 

3 

4 Происхождение человека 

 

4 

       5 Экосистема 

 

11 

 Повторение и обобщение 

 

3 

Итого  

 

34 
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Содержание программы 

ВИД (20 час) 

История эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, учения Ж.Б.Ламарка, 

эволюционной теории Ч.Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. Вид, его критерии. Популяция - структурная единица вида, 

единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. 

Синтетическая теория эволюции. Результаты эволюции. Сохранение многообразия видов как 

основа устойчивого развития биосферы. Причины вымирания видов. Биологический прогресс и 

биологический регресс. 

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение живых 

организмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы происхождения человека. Доказательства 

родства человека с млекопитающими животными.  Эволюция человека. Происхождение 

человеческих рас. 

Демонстрации 

Критерии вида   

Популяция – структурная единица вида, единица эволюции 

Движущие силы эволюции 

Возникновение и многообразие приспособлений у организмов 

Образование новых видов в природе 

Эволюция растительного мира 

Эволюция животного мира 

Редкие и исчезающие виды 

Формы сохранности ископаемых растений и животных 

Движущие силы антропогенеза 

Происхождение человека 

Происхождение человеческих рас 

 

Лабораторные и практические работы 

Лабораторная работа №1. Описание особей вида по морфологическому критерию.  

Лабораторная работа №2. Выявление изменчивости у особей  одного вида 

Лабораторная работа №3. Приспособленность организмов к среде обитания как результат 

действия естественного отбора. 

Практическая работа №1. Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни на Земле. 

Практическая работа №2. Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека. 

 

ЭКОСИСТЕМЫ (11 час) 

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Биологические ритмы.  

Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. Видовая и 

пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превращения 

энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. Искусственные сообщества 

– агроэкосистемы. 

Биосфера – глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль живых 

организмов в биосфере. Биомасса. Биологический круговорот (на примере круговорота 

углерода). Эволюция биосферы. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. 

Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в природной 

среде. 
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Демонстрации 

Экологические факторы и их влияние на организмы 

Биологические ритмы 

Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз 

Ярусность растительного сообщества 

Пищевые цепи и сети 

Экологическая пирамида 

Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме 

Экосистема 

Агроэкосистема 

Биосфера 

Круговорот углерода в биосфере 

Биоразнообразие 

Глобальные экологические проблемы 

Последствия деятельности человека в окружающей среде 

Биосфера и человек 

Заповедники и заказники России 

 

Лабораторные и практические работы 

Лабораторная работа №4. Исследование изменений в экосистемах.  

Лабораторная работа №5. Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей 

местности. 

Практическая работа №3. Сравнительная характеристика природных экосистем и 

агроэкосистемы. 

Практическая работа №4. Составление схем переноса веществ и энергии в экосистемах 

(пищевых цепей ). 

Практическая работа №5. Решение экологических задач 

Практическая работа №6. Анализ и оценка последствий собственной деятельности в 

окружающей среде, глобальных экологических проблем и путей их решения 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, 

закономерностей изменчивости; 

 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем 

(структура);  

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование 

видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

 биологическую терминологию и символику; 

уметь 
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 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние 

мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений 

развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены 

экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

 описывать особей видов по морфологическому критерию;  

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей 

местности; 

 сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому 

составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, 

половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения;  

  анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 

жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия 

собственной деятельности в окружающей среде; 

  изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, 

ресурсах Интернета) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной 

среде; 

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами; 

оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение).  

 

 

Критерии оценивания. 
 

Оценка устного ответа учащихся 

Отметка "5" ставится в случае: 

1.Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного 

материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, 

творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 

учителя, соблюдение культуры устной речи. 
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Отметка "4": 
1.Знание всего изученного программного материала.  

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры устной речи. 

Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи 

преподавателя.  

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменённые вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

Отметка "2":  

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале.  

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы.  

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ 

 

Отметка "5" ставится, если ученик: 

1.Правильно определил цель опыта. 

2. Выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений. 

3.Самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

результатов и выводов с наибольшей точностью. 

4.Научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 

графики, вычисления и сделал выводы. 

5.Проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и 

порядок на столе, экономно использует расходные материалы). 

6.Эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

материалами и оборудованием. 

Отметка "4" ставится, если ученик: 

1. Опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений. 

2. Или было допущено два-три недочета. 

3. Или не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

4. Или эксперимент проведен не полностью. 

5. Или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

Отметка "3" ставится, если ученик: 

1. Правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем 

наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы. 

2. Или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта 

провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки 

в описании наблюдений, формулировании выводов. 
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3. Опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух 

ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не 

принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения. 

4. Допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), 

которая исправляется по требованию учителя.  

Отметка "2" ставится, если ученик: 

1. Не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не 

подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать 

правильных выводов. 

2. Или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 

3. Или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, 

отмеченные в требованиях к оценке "3". 

4. Допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники 

безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые не может исправить 

даже по требованию учителя. 

 

Оценка выполнения Биологического диктанта 

«5»: выполнил 80 – 100 % заданий правильно 

«4»: выполнил 60 - 80 % заданий 

«3»: выполнил 30 - 50 % заданий 

«2»: выполнил менее 30% заданий 

«1»: нет ответа 

 

Оценка выполнения Тестовых заданий 

«5»: 80 – 100 % от общего числа баллов 

«4»: 70 - 75 % 

3»: 50 - 65 % 

«2»: менее 50% 

«1»: нет ответа 

 

Оценка выполнения Самостоятельных работ в тетради с использованием учебника 

Предлагается 3 задания. 2 задания обязательной части, 1 повышенной 

сложности 

«5»: выполнил все задания 

«4»: выполнил обязательную часть заданий 

«3»: правильно выполнил только половину обязательной части заданий 

«2»: в каждом задании много ошибок (больше, чем правильных ответов) 

«1»: нет ответа 

Оценка выполнения Составление опорно-схематического конспекта 

Перед учащимися ставится задача научиться «сворачивать» конспекты до 

отдельных слов (словосочетаний), делать схемы с максимальным числом 

логических связей между понятиями. Работа эта крайне сложная, 

индивидуальная. Помощь в создании ОСК окажут критерии оценивания ОСК. 

Отсутствие связанных предложений, только опорные сигналы – слова, 

словосочетания, символы. 

 

Критерии оценивания ОСК по составлению: 

1. Полнота использования учебного материала. 

2. Объём ОСК (для 8-9 классов – 1 тетрадная страница на один раздел: для 10- 
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11 классов один лист формата А 4) 

3. Логика изложения (наличие схем, количество смысловых связей между 

понятиями) 

4. Наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, 

читаемость ОСК) 

5. Грамотность (терминологическая и орфографическая) 

Каждый пункт оценивается отдельно в баллах 

 

Работа учащихся в группе 

1. Умение распределить работу в команде 

2. Умение выслушать друг друга 

3. Согласованность действий 

4. Правильность и полнота выступлений 

5 Активность 

Каждый пункт оценивается отдельно в баллах. 

 

Отчет после экскурсии, реферат 

1. Полнота раскрытия темы; 

2. Все ли задания выполнены; 

3. Наличие рисунков и схем (при необходимости); 

4. Аккуратность исполнения. 

5. Анализ работы 

Каждый пункт оценивается отдельно в баллах 

 

 

 

 

Перечень ЭОР                             

 http://school-collection.edu.ru/ - «Единая коллекция Цифровых Образовательных 

Ресурсов» 

 www.bio.1september.ru– газета «Биология» -приложение к «1 сентября». 

 http://bio.1september.ru/urok/ - Материалы к уроку. 

 www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий» 

 http://ebio.ru/ - Электронный учебник «Биология».  

 Электронное приложение к учебнику Общая биология 10-11 классы авт. В.И.Сивоглазов, 

И.Б.Агафонова, Е.Т. Захарова М.; Дрофа, 2012 

 1С: Репетитор. Биология. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.bio.1september.ru/
http://www.bio.1september.ru/
http://www.bio.1september.ru/
http://www.bio.1september.ru/
http://www.bio.1september.ru/
http://www.bio.1september.ru/
http://www.bio.1september.ru/
http://bio.1september.ru/urok/
http://www.km.ru/education
http://www.km.ru/education
http://www.km.ru/education
http://www.km.ru/education
http://www.km.ru/education
http://www.km.ru/education
http://www.km.ru/education
http://ebio.ru/
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Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

Виды и формы 

контроля 

Дата проведения 

По плану Фактически 

Глава 1. Вид (20 ч). 

Тема 1. История эволюционных идей (4 ч). 

1 Развитие биологии в 

додарвиновский период. 

Работа К. Линнея. 

Вводный инструктаж по 

технике безопасности. 

1  

01 - 03.09 

 

2 Эволюционная теория 

Ж. – Б. Ламарка. 

1 Входной контроль 
06- 10.09 

 

3 Предпосылки 

возникновения учения 

Ч. Дарвина. 

1  

13 - 17.09 

 

4 Эволюционная теория Ч. 

Дарвина. 

1 Тематический контроль 
20 - 24.09 

 

Тема 2. Современное эволюционное учение (9 ч). 

5 Вид: критерии и 

структура. Инструктаж 

по ТБ.  

1 Лабораторная работа 

№ 1 «Описание особей 

вида по морфологиче-

скому критерию». 

27.09 - 01.10 

 

6 Популяция как 

структурная единица 

вида. 

1  

04 - 08.10 

 

7 Популяция как единица 

эволюции. 

Синтетическая теория 

эволюции. 

1  

11 - 15.10 

 

8 Факторы эволюции. 

Инструктаж по ТБ.  

1 Лабораторная работа 

№2 «Выявление 

изменчивости у особей 

одного вида». 

18 - 22.10 

 

9 Естественный отбор – 

главная движущая сила 

эволюции. 

1  

08 - 12.11 

 

10 Адаптация организмов к 

условиям обитания как 

результат действия 

естественного отбора. 

Инструктаж по ТБ.   

1 Лабораторная работа 

№3 

«Приспособленность 

организмов к среде 

обитания как результат 

действия естественного 

отбора». 

15 - 19.11 

 

11 Микроэволюция. 

Многообразие 

организмов как 

1 Тематический контроль 

22 - 26.11 
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результат эволюции. 

12 Направления эволюции. 

Сохранение 

многообразия видов как 

основа устойчивого 

развития биосферы. 

1  

29.11 - 03.12 

 

13 Доказательства 

макроэволюции 

органического мира. 

1 Тематический контроль 

06 - 10.12 

 

Тема 3. Происхождение жизни на Земле (3 ч). 

14 Развитие представлений 

о происхождении жизни 

на Земле.  

1 Практическая работа 

№1 «Анализ и оценка 

различных гипотез 

происхождения жизни 

на Земле». 

13 - 17.12 

 

15 Современные 

представления о 

возникновении жизни. 

1  

20 - 24.12 

 

16 Развитие жизни на 

Земле. 

1  
10 - 14.01 

 

Тема 4. Происхождение человека  (4 ч). 

17 Гипотезы 

происхождения 

человека. Вводный 

инструктаж по технике 

безопасности. 

1 Практическая работа 

№ 2  «Анализ и оценка 

различных гипотез 

происхождения 

человека». 

17 -21.01 

 

18 Положение человека в 

системе животного 

мира. 

1  

24 - 28.01 

 

19 Эволюция человека. 1  31.01 - 04.02  

20 Человеческие расы. 1  07 - 11.02  

Глава 2. Экосистемы (13 ч) 

Тема 1. Экологические факторы (3 ч). 

21 Экосистема. Организм и 

среда. Экологические 

факторы.  

1  

14 - 18.02 

 

22 Абиотические факторы 

среды. Приспособления  

организмов к действию 

экологических 

факторов.  

1  

21 - 25.02 

 

23 Биотические факторы 

среды: 

взаимоотношения 

популяций разных видов 

в экосистеме. 

1 Тематический контроль 

28.02 - 04.03 

 

Тема 2. Структура экосистем (4 ч) 

24 Структура экосистем.  1 Практическая работа 

№3 «Сравнительная 

характеристика 

природных экосистем 

и агроэкосистем». 

07 - 11.03 
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25 Пищевые связи. 

Круговорот веществ и 

энергии в экосистемах.  

1 Практическая работа 

№4 «Составление схем 

переноса веществ и 

энергии в экосистемах 

(пищевых цепей и 

сетей)». 

14 - 18.03 

 

26 Устойчивость и 

динамика экосистем. 

Инструктаж по ТБ.  

1 Лабораторная работа 

№4 «Исследование 

изменений в 

экосистемах». 

21 - 23.03 

 

27 Влияние человека на 

экосистемы. 

Разнообразие экосистем. 

Инструктаж по ТБ.   

1 Лабораторная работа  

№ 5 «Выявление 

антропогенных 

изменений в 

экосистемах» 

04 - 08.04 

 

Тема 3. Биосфера – глобальная экосистема (2 ч) 

28 Биосфера – глобальная 

экосистема. 

1  
11 - 15.04 

 

29 Закономерности 

существования 

биосферы. 

1 

 

Тематический контроль 

18 - 22.04 

 

Тема 4. Биосфера и человек (2 ч). 

30 Биосфера и человек.  1 

 

Практическая работа 

№5 «Анализ и оценка 

последствий 

собственной 

деятельности в 

окружающей среде». 

25 - 29.04 

 

31 Глобальные 

антропогенные 

изменения в биосфере. 

Пути   решения 

экологических  

1 

 

проблем Практическая 

работа № 6 «Решение 

экологических задач». 

Практическая работа 

№7 «Анализ и оценка 

последствий 

собственной 

деятельности в 

окружающей среде, 

глобальных 

экологических проблем 

и путей их решения». 

04 - 06.05 

 

32 Повторение. Вид.  1 

 

 
10 - 13.05 

 

33 Повторение. 

Экосистема. 

1 

 

 
14 - 20.05 

 

34 Обобщение курса 

Общая биология 11 

класс 

1  

23 - 27.05 

 

  

Итого  часов В том числе:  

Уроков  

повторения 

Контрольных 

(проверочных) 

работ 

практических 

(лабораторных) 

работ 

уроков развития речи 
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по программе 34 3  6 5/7 Нет  

выполнено      

                   

 

 

 

 

 


		2021-09-01T12:48:19+0300
	Шнырикова Людмила Авенировна




