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1. Пояснительная записка 

            Рабочая программа составлена на основании  нормативно-правовых документов: 

1. Примерной программы по биологии к учебнику 11 кл. В.И.Сивоглазова, И.Б.Агафонова, 

Е.Т.Захарова  Общая биология М.:Дрофа, 2014г, 

          Программа  рассчитана на 105 часов в год (3 часа в неделю).  

          Рабочая программа ориентирована на использование учебника: «Биология. Общая 

биология.» Учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений. Авторы: 

В.И.Сивоглазова, И.Б.Агафонова, Е.Т.Захарова , Москва, «Дрофа», 2014г.профильный 

уровень.  

Профильный  курс предполагает: 

-   Создание у школьников представления о биологии как о вполне сложившемся 

комплексе научных дисциплин, каждая из которых не только решает собственные 

специфические проблемы, но вносила и вносит вклад в создание единого научного здания 

биологии, скрепленного рядом устоявшихся принципов.  

-   Ознакомление учащихся с основами биологической терминологии, систематики, 

ведущими биологическими школами и течениями, обучение свободному владению 

«биологическим языком» и специфике «биологического мышления», работе в научных 

библиотеках.  

-    Демонстрацию необходимости обращения к смежным дисциплинам, что позволит 

осознать теснейшие связи биологии с другими областями науки, получить навыки 

мышления в пограничных областях знаний.  

        Базовое биологическое образование должно обеспечить выпускникам высокую 

биологическую, в том числе, экологическую и природоохранительную грамотность.  

        Изучение курса «Общая биология» основывается на знаниях, полученных учащимися 

при изучении биологических дисциплин в младших классах, а также приобретенных на 

уроках химии, физики, истории, физической и экономической географии.  

        В 11 классе обобщаются знания о жизни и уровнях её организации, раскрывают 

мировоззренческие вопросы о происхождении и развитии жизни на Земле, обобщаются  и 

углубляются понятия об эволюционном развитии организмов.  

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

формирование у учащихся целостной системы знаний о живой природе, ее  системной 

организации и эволюции, поэтому программа включает сведения об общих биологических 

закономерностях,  

       Изучение биологии направлено на достижение следующих целей: 

-    освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, являющихся 

составной частью современной естественнонаучной картины мира; о методах 

биологических наук  строении, (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, 

экологии); многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, 

биогеоценоз, биосфера);  

-   овладение умениями; устанавливать связь между развитием биологии и социально-

этическими,  экологическими проблемами человечества; самостоятельно проводить 

биологические исследования (наблюдение, измерение, эксперимент) 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; 

-    воспитание убежденности в возможности познания закономерностей живой природы, 

необходимости бережного отношения к ней,  
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-    использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, собственному 

здоровью; выработки навыков экологической культуры; 

       Важным структурным компонентом урока является анализ результатов учебной 

деятельности школьников. С этой целью запланировано систематически подводить итоги 

урока, комментировать работу учащихся по усвоению знаний и овладению умениями. 

Проверяются и оцениваются наряду со знаниями умения пользоваться микроскопом, 

работать с учебником, готовить сообщения. Измерители уровня учебных достижений 

школьников построены с учетом материалов предлагаемых при сдаче экзамена в форме 

ЕГЭ. 

На уроках материал курса излагается в эволюционной последовательности, используются 

различные методы, активизирующие деятельность учащихся. При распределении заданий 

используется индивидуальный подход к учащимся, учитывается общая учебная нагрузка и 

интерес учащихся к той или иной проблеме. 

  

2. Содержание программы 

I  Эволюционное учение (13 ч.) 

Тема 1 

История эволюционных идей. (6 ч.) 

Развитие представлений об эволюции живой природы до Ч. Дарвина 

Развитие биологии в додарвиновский период. Господство в науке представлений об «изначальной 

целесообразности» и неизменности живой природы. Работы К. Линнея по систематике 

растений и животных. Труды Ж. Кювье и Ж. де Сент-Илера. Эволюционная теория Ж.-Б. 

Ламарка. Первые русские эволюционисты. 

             Дарвинизм 

Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области естественных наук, 

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

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

индивидуальная изменчивость и избыточная численность потомства. Борьба за существование и 

естественный отбор. 

Тема 2 

Современное эволюционное учение. (21 ч.) 

          Синтетическая теория эволюции. Микроэволюция 

Синтез генетики и классического дарвинизма. Эволюционная роль мутаций. Генетические 

процессы в популяциях. Закон Харди—Вайнберга. Формы естественного отбора. 

Приспособленность организмов к среде обитания как результат действия естественного отбора. 

Микроэволюция. Современные представления о видообразовании (С. С. Четвериков, И. И. 

Шмальгаузен). Пути и скорость видообразования; географическое и экологическое 

видообразование. Эволюционная роль модификаций; физиологические адаптации. Темпы 

эволюции. 

           Основные закономерности эволюции. Макроэволюция 

Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и биологический 

регресс (А. Н. Северцов). Пути достижения биологического прогресса. Основные 

закономерности эволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм; правила эволюции групп 

организмов. 

Результаты эволюции: многообразие видов, органическая целесообразность, постепенное 

усложнение организации. 

 

II. Развитие органического мира (23 ч.) 

Тема 3 

Происхождение жизни на Земле.(10 ч.) 
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Основные черты эволюции животного и растительного мира 

Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эру. Первые следы жизни на Земле. 

Появление всех современных типов беспозвоночных животных. Первые хордовые. 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). 

               Развитие жизни на Земле в мезозойскую эру. Появление и распространение 

покрытосеменных растений. Возникновение птиц и млекопитающих. Вымирание древних 

голосеменных растений и пресмыкающихся. 

              Развитие жизни на Земле в кайнозойскую эру. Буное развитие цветковых растений, 

многообразие насекомых (параллельная эволюция). Развитие плацентарных млекопитающих, 

появление хищных. Появление приматов. Появление первых представителей семейства 

Люди. Четвертичный период: эволюция млекопитающих. Развитие приматов; направления 

эволюции человека. Общие предки человека и человекообразных обезьян. 

Тема 4(13 ч.) 

Происхождение человека 

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. Стадии эволюции человека: древнейший человек, 

древний человек, первые современные люди. 

               Свойства человека как биологического вида. Популяционная структура вида Homo 

sapiens; человеческие расы; расообразование; единство происхождения рас. 

                Свойства человека как биосоциального существа. Движущие силы антропогенеза. Ф. 

Энгельс о роли труда в процессе превращения обезьяны в человека. Развитие 

членораздельной речи, сознания и общественных отношений в становлении человека. 

Взаимоотношение социального и биологического в эволюции человека. Антинаучная 

сущность «социального дарвинизма» и расизма. Ведущая роль законов общественной жизни 

в социальном прогрессе человечества. Биологические свойства человеческого общества. 

  

                            III . Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии (48 ч.) 

          Понятие о биосфере 

Биосфера — живая оболочка планеты. Структура биосферы: литосфера, гидросфера, атмосфера. 

Компоненты биосферы: живое вещество, видовой состав, разнообразие и вклад в биомассу, 

биокосное и косное вещество биосферы (В. И. Вернадский). Круговорот веществ в природе. 

              Жизнь в сообществах 

История формирования сообществ живых организмов. Геологическая история материков; 

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

Биогеографические области. 

            Взаимоотношения организма и среды 

Естественные сообщества живых организмов. Биогеоценозы. Компоненты биогеоценозов: 

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

популяций, биомасса. 

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

жизнедеятельности сообществ. Интенсивность действия фактора среды; ограничивающий 

фактор. Взаимодействие факторов среды, пределы выносливости. Биотические факторы среды. 

Цепи и сети питания. Экологические пирамиды: чисел, биомассы, энергии. Смена биоценозов. 

Причины смены биоценозов; формирование новых сообществ. 

              Взаимоотношения между организмами 

Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения — симбиоз: 

кооперация, мутуализм, комменсализм. Антибиотические отношения: хищничество, 

паразитизм, конкуренция. Нейтральные отношения — нейтрализм 
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              Взаимосвязь природы и общества.  

Антропогенные факторы воздействия на биоценозы . Проблемы рационального 

природопользования, охрана природы: защита от загрязнений, сохранение эталонов и 

памятников природы, обеспечение природными ресурсами населения планеты. 

Меры по образованию экологических комплексов, экологическое образование. 

  

 

3.  Требования к уровню подготовки учащихся 11 класса. 

В результате изучения биологии на базовом уровне  в 11 классе ученик должен 

знать /понимать 

-   сущность биологических процессов:,  

-    вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

-    биологическую терминологию и символику; 

уметь 

- 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 нарушений развития организмов, 

наследственных заболеваний, мутаций,  

-  решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания; 

-   выявлять источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные 

изменения в экосистемах своей местности; 

-    сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой 

природы, процессы (половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе 

сравнения;  

-    анализировать и оценивать глобальные экологические проблемы и пути их решения, 

последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

-    находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

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

ресурсах Интернет) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-  оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

4. Критерии и нормы оценки знаний учащихся 

Оценка устного  ответа учащихся 

Отметка «5» ставится в случае: 

1. Знания, понимания, глубины усвоения учащимися 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.  
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3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 

учителя, соблюдение культуры устной речи.  

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).  

7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

материалами и оборудованием.  

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил требования к оценке «5», но:  

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:  
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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;  

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 самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Отметка «5» ставится, если ученик:  

1. Выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2) допустил не более одного недочета.  

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

 1. Не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

2. Или не более двух недочетов.  

Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или 

допустил:  

1. Не более двух грубых ошибок;  

2. Или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

3. Или не более двух-трех негрубых ошибок;  

4. Или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

5. Или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Отметка «2» ставится, если ученик:  

1. Допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка «3»;  

2. Или если правильно выполнил менее половины работы.  

5. Календарно-тематическое планирование. 

№ 

уро

ка 

Тема Основные виды учебной 

деятельности при изучении 

Ко

л-

во 

час

ов 

Дата кор

рек

ция 
план Фа

кт. 

 Раздел 1 (13 ч.) 

Эволюционное учение 
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1 Введение Знают  сущность взглядов на 

разнообразие живых организмов 

в разные периоды развития 

человеческой мысли 

Знают  идеи основных  

положений эволюционной 

теории Ч. Дарвина; основные  

положения  теории; понятие 

«искусственный отбор». 

«естественный отбор», движущие 

силы эволюции. 

1    

2 Развитие биологии в 

додарвиновский 

период. 

1    

3 Работы К. Линнея. 1    

4 Работы К.Линнея по 

систематике растений 

и животных. 

1    

5 Эволюционная теория 

Ж.Б.Ламарка. 

1    

6 Предпосылки 

возникновения теории 

Ч.Дарвина. 

1    

7 Семинар по теме: 

«Эволюционные 

теории» 

1    

8 Эволюционная теория 

Ч.Дарвина.  

1    

9 Лабораторная работа  

№1 «Выявление 

изменчивости у 

особей одного вида». 

 1    

10 Изучение результатов 

искусственного 

отбора. 

 1    

11 Искусственный и 

естественный отборы 

Знают систему знаний о 

естественном отборе и его роль в 

эволюции. 

Умеют сравнивать разные  

формы естественного  отбора 

друг с другом и правильно 

определять их по сущностным 

характеристикам. 

 

1    

12 Обобщающий урок по 

теме: история 

эволюционных идей 

 1    

13 Современные 

представления о 

механизмах и 

закономерностях 

эволюции 

 1    

Тема 2 

Современное эволюционное учение( 21 ч.) 

14 Вид-эволюционная 

единица. Его 

критерии и структура. 

Знают вид – как центральный 

компонент  эволюционного 

процесса; различия в понимании 

вида Линнеем, Ламарком, 

Дарвином; понятие «популяция» 

 

1    
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15 Лабораторная работа  

№ 2 «Описание 

особей вида по 

морфологическому 

критерию». 

 1    

16 Борьба за 

существование и 

естественный отбор. 

 1    

17 Популяция – 

структурная единица 

вида. 

 1    

18 Популяция – единица 

эволюции 

 1    

19 Генетические 

процессы в 

популяциях. Закон 

Харди-Вайнберга. 

 1    

20 Факторы эволюции Знают эволюционную роль 

мутаций; сущность генетических 

процессов в популяциях и их 

результаты. 

 

1    

21 Естественный отбор – 

главная движущая 

сила эволюции 

 1    

22 Формы естественного 

отбора. 

 1    

23 Адаптации 

организмов к 

условиям внешней 

среды, как результат 

действия 

естественного отбора.  

Знают разнообразие 

приспособленности организмов к 

среде обитания. 

Умеют применять на практике 

полученные  теоретические 

знания, делать выводы и 

обобщения 

1    

24 Лабораторная работа  

№3 «Выявление 

приспособленностей у 

организмов к среде 

обитания». 

Знают признаки понятия 

микроэволюция; процессы  

видообразования на примерах 

аллотропического и 

симпатрического 

видообразования. 

Знают понятия «идиоадаптация», 

«дегенерация». 

Умеют приводить примеры 

идиоадаптации и дегенерации 

1    

25 Относительный 

характер 

приспособленности 

организмов к среде 

обитания. 

1    

26 Видообразование как 

результат эволюции 

1    

27 Экологическое и 

географическое 

видообразования 

1    

28 Микроэволюция. 1    

29 Сохранение 1    
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многообразия видов 

как основа 

устойчивого развития 

биосферы  

30 Главные направления 

эволюции (арогенез, 

аллогенез, катагенез) 

1    

31 Лабораторная работа 

№4 «Выявление 

ароморфозов у 

растений, 

идиоадоптаций у 

насекомых». 

1    

32 Обобщение материала 

по теме «Движущие 

силы эволюции». 

1    

33 Доказательства 

эволюции 

органического мира 

1    

34 Правила эволюции.  1    

 Раздел 2 (13 ч.) 

Развитие органического мира 

 

35 Развитие 

представлений о 

происхождении жизни 

на Земле 

Изучают развитие жизни на 

Земле в архейскую и протерозой-

скую эру. Первые следы жизни 

на Земле. Появление тех 

современных типов 

беспозвоночных животных. 

Первые хордовые. Развитие 

водных растений. Развитие жизни 

на Земле в палеозойскую эру. 

Эволюция растений; появление 

первых сосудистых растений, 

папоротники, семенные 

папоротники, голосеменные 

растения. Возникновение 

позвоночных (рыб, зем-

новодных, пресмыкающихся). 

Развитие жизни на Земле в 

мезозойскую эру. Появление и 

распространение 

покрытосеменных растений. 

Возникновение птиц и 

млекопитающих. Вымирание 

древних голосеменных растений 

и пресмыкающихся. 

 

1    

36 Гипотезы 

происхождения жизни. 

1    

37 Семинар по теме: 

«Различные 

представления о 

происхождении жизни» 

1    

38 Современные взгляды 

на возникновение 

минажизни. 

1    

39 Лабораторная работа  

№4 «Анализ и оценка 

различных гипотез 

происхождения 

жизни». 

1    

40 Тестирование по теме: 

«Происхождение жизни 

на Земле» 

1    

41 Развитие жизни на 

Земле. Архейская и 

протерозойская эры 

1    

42 Палеозойская эра Развитие жизни на Земле в 

палеозойскую эру. Эволюция 

растений; появление первых 

1    

43 Ароморфозы 

палеозойской эры 

1    
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44 Мезозойская эра сосудистых растений, 

папоротники, семенные 

папоротники, голосеменные 

растения. Возникновение 

позвоночных (рыб, зем-

новодных, пресмыкающихся). 

Развитие жизни на Земле в 

мезозойскую эру. Появление и 

распространение 

покрытосеменных растений. 

Возникновение птиц и 

млекопитающих. 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. Появление приматов. 

Появление первых представителей 

семейства Люди. Четвертичный 

период: эволюция млекопитаю-

щих. Развитие приматов; 

направления эволюции человека. 

Общие предки человека и 

человекообразных обезьян. 

 

1    

45 Кайнозойская эра 1    

46 Тестирование по теме: 

«происхождение 

жизни» 

1    

47 Обобщающий урок по 

теме: «Происхождение 

жизни на Земле» 

1    

 Глава 4. (10 ч.)26 

Происхождение человека 

48 Гипотезы 

происхождения 

человека. 

Изучают развитие жизни на 

Земле в кайнозойскую эру. 

Появление приматов. Появление 

первых представителей семейства 

Люди. Четвертичный период: 

эволюция млекопитающих. 

Развитие приматов; направления 

эволюции человека. Общие 

предки человека и 

человекообразных обезьян. 

Знают движущие силы 

антропогенеза: биологические и 

социальные; взаимосвязь 

биологических и социальных 

факторов антропогенеза; 

основные этапы эволюции 

человека; особенности строения 

и жизнедеятельности 

древнейших людей, 

1    

49 Роль труда в 

происхождении 

человека. 

1    

50 Лабораторная работа  

№5 «Анализ и оценка 

различных гипотез 

происхождения 

человека». 

1    

51 Движущие силы 

антропогенеза.  

1    

52 Положение человека в 

системе животного 

мира. 

1    

53 Основные этапы 

эволюции человека. 

1    

54 Эволюция приматов. 1    
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55 Расы человека. разнообразие форм древних 

людей. Знают роль труда в 

происхождении человека и 

развитии современного 

человека; единство  и 

взаимосвязь  человека и среды. 

Умеют сравнивать предков 

человека между собой; 

объяснять причины сходства и 

различия. 

 

1    

56 Обобщение материала 

по теме 

«Происхождение 

человека». 

1    

57 Тестирование по теме: 

«Происхождение 

человека» 

 1    

 Раздел 3 ( 45 ч   .) 

Экосистема 

 

58 Организм и среда. 

Экологические 

факторы. 

Изучают биосферу — живую 

оболочку планеты. Структуру 

биосферы: литосферу, 

гидросферу, атмосферу. Компо-

ненты биосферы: живое 

вещество, видовой состав, раз-

нообразие и вклад в биомассу, 

биокосное и косное вещество 

биосферы (В. И. Вернадский). 

Круговорот веществ в природе. 

 

1    

59 Абиотические факторы 

среды 

1    

60 Взаимодействие 

факторов среды. 

1    

61 Лабораторная работа  

№6 «Выявление 

антропогенных 

изменений в 

экосистемах своей 

местности». 

1    

62 Биотические факторы 

среды. 

Знают историю 

формирования сообществ 

живых организмов. 

Геологическую историю 

материков; изоляцию кли-

матические условия. 

Биогеографию.Основные 

биомы суши и Мирового 

океана. Биогеографические 

области Естественные 

сообщества живых организмов. 

Биогеоценозы. Компоненты 

биогеоценозов: продуценты, 

консументы, редуценты. 

Биоценозы: видовое разнооб-

разие, плотность популяций, 

биомасса. 

Абиотические факторы среды. 

Роль температуры, ос-

вещенности, влажности и 

других факторов в жизнеде-

ятельности сообществ. 

1    

63 Биотические факторы 

среды. 

1    

64 Биологические ритмы. 1    

65 Обобщение материала 

по теме «Факторы 

среды». 

1    

66 Тестирование по теме: 

«Экологические 

факторы» 

1    

67-

68 

Видовая и 

пространственная 

структура экосистем. 

2    

69 Круговорот веществ и 

энергии в экосистемах. 

1    

70 Пищевые связи.  1    
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Интенсивность действия факто-

ра среды; ограничивающий 

фактор. Взаимодействие 

факторов среды, пределы 

выносливости. Биотические 

факторы среды. Цепи и сети 

питания. Экологические 

пирамиды: чисел, биомассы, 

энергии. Смена биоценозов. 

Причины смены биоценозов; 

формирование новых 

сообществ. Формы 

взаимоотношений между 

организмами. Позитивные 

отношения — симбиоз: 

кооперация, мутуализм, 

комменсализм. 

Антибиотические отношения: 

хищничество, паразитизм, 

конкуренция. Нейтральные 

отношения — нейтрализм. 

71 Лабораторная работа  

№7 «Составление схем 

передачи веществ и 

энергии (цепей 

питания)» 

 1    

72 Экологические 

пирамиды 

 1    

73 Причины устойчивости 

экосистем 

 1    

74 Семинар по теме: 

«Экосистема» 

 1    

75 Искусственные 

сообщества – 

агроэкосистемы. 

 

Знают   биоценоз – как 

целостную систему; факторы, 

определяющие естественную 

смену  биоценозов; 

саморегуляцию  экосистем. 

 

1    

76 Влияние человека на 

экосистемы 

 1    

77 Тестирование по теме: 

«экосистема» 

 1    

78 Антропогенные 

факторы воздействия 

на биогеоценозы 

 1    

79 Биосфера – глобальная 

экосистема. 

Изучают учение В. И. 

Вернадского о биосфере, живом 

веществе, его функциях, 

ноосфере. Круговорот веществ 

и поток энергии в биосфере, 

роль живого вещества в нем. 

1    
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Космическая роль растений на 

Земле. Глобальные изменения в 

биосфере (расширение 

озоновых дыр, парниковый 

эффект, кислотные дожди и 

др.), вызванные деятельностью 

человека. Идеи биоцентризма. 

Проблема устойчивого 

развития биосферы. 

 

80 Биосфера, ее структура 

и функции. 

 1    

81 Эволюция биосферы.  1    

82 История формирования 

сообществ живых 

организмов. 

Биогеография. 

 1    

83 Основы экологии  1    

84 Роль живых организмов 

в биосфере.  

 1    

85 Биогеография. 

Основные биомы суши. 

 1    

86 Круговорот веществ  1    

87 Биосфера и человек. Изучают антропогенные 

факторы воздействия на 

биоценозы (роль человека в 

природе). Проблемы 

рационального 

природопользования, охрана 

природы: защита от за-

грязнений, сохранение 

эталонов и памятников 

природы, обеспечение 

природными ресурсами населения 

планеты. 

Меры по образованию 

экологических комплексов, 

экологическое образование. 

Знают   биоценоз – как 

целостную систему; факторы, 

определяющие естественную 

смену  биоценозов; 

саморегуляцию  экосистем. 

 

1    

88 Природные ресурсы и 

их использование. 

1    

89 Основные 

экологические 

проблемы 

современности. 

1    

90 Глобальные 

экологические 

проблемы.  

Влияние 

антропогенного 

фактора на состояние 

окружающего мира 

местности. 

1    

91 Охрана природы и 

перспективы 

рационального 

природопользования. 

1    

92 Пути решения 

экологических 

проблем. 

1    

93 Семинар по теме: 

«Экологические 

проблемы» 

 1    

94 Лабораторная работа  

№8 «Анализ и оценка 

последствий в 

 1    
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окружающей среде, 

глобальных 

экологических проблем 

и путей их решения». 

95 Тестирование по теме: 

«биосфера» 

 1    

96 Обобщение материала 

по теме «Биосфера». 

 1    

97 Бионика Использование человеком в 

хозяйственной деятельности 

принципов организации растений 

и животных. Формы живого в 

природе и их промышленные 

аналоги (строительные 

сооружения, машины, 

механизмы, приборы и т. д.). 

 

1    

98 Уровни организации 

живой природы. 

(повторение) 

 1    

99 Эволюционное учение 

(повторение) 

 1    

100 Развитие органического 

мира (повторение) 

 1    

101 Обобщение знаний  1    

102 Итоговая контрольная 

работа за курс общей 

биологии 

 1    

103-

104 

Роль биологии в 

будущем. 

 2    

105 Итоговый урок      

 Итого 105 часа      

 

 

6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

Учебная литература 

1. Общая биология 11 класс.-М.: Дрофа, 2014.  В.И.Сивоглазова, И.Б.Агафонова, 

Е.Т.Захарова 

2. Рабочая тетрадь к учебнику / под ред. В.Б. Захарова. – М.: Дрофа, 2011 

3.  Болгова И.В. Сборник задач по общей биологии для поступающих в ВУЗы. – М.: 

Оникс 21 век, 2005 

4. Захаров В.Б, Мустафин А.Г. Общая биология: тесты, вопросы, задания. – М.: 

Просвещение, 2003.  

5. Медников Б.М. Биология: формы и уровни жизни. – М.: Просвещение, 2006.  
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6. Сивоглазов В.И., Сухова Т.С., Козлова Т.А. Общая биология. 10 класс: пособие 

для учителя. – М.: Айрис-пресс, 2004.  

7. Пименов И.Н. Лекции по общей биологии. – Саратов: Лицей, 2003.  

8. Т.В.Зарудняя. Биология. 11 кл.: поурочные планы– Волгоград: Учитель, 2008г. 

Интернет-ресурсы: 

          1.         www.bio.1september.ru 

Образовательные диски: 

         

1. Экология 10-11 классы, под редакцией А.К. Ахлебинина, В.И. Сивоглазова ,  

«1С» и «Дрофа». 

2. Биология 10-11 классы мультимедийное приложение к учебнику В.И. 

Сивоглазова, И.Б. Агафоновой, Е.Т. Захаровой, ООО «Дрофа», 2011 

Лабораторное оборудование: 

1.   микроскопы, микропрепараты и др.; 

 

 Учебные таблицы: 

2.   по разным разделам курса (по ботанике и зоологии, общей биологии) 

 

Гербарии:  

3.   растений, биологические  объекты, коллекции животных и др 

 

Технические средства обучения: 

1. Компьютер-ноутбук  АQUARIUS 

2..  Мультимедиапроектор TOSHIBA 

3. Экран; 

4. Принтер лазерный  HP  Laser Jet Pro MFP M127 fw 

5. Системный блок 

6. Монитор SAMSUNG 

 


