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I. Пояснительная записка 

Программа по предмету биология составлена на основе  федерального компонента для 11 классов  

государственного стандарта среднего общего образования на базовом уровне. 

 Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения 

тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.                                                                                                                                                         

 

 

2. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса предусматривает использование УМК 

(учебно-методических комплектов) 

1. Учебник Сивоглазов В. И., Агафонова И. Б., Захарова Е. Т. Общая биология (базовый 

уровень) Учебник. 2018. Издательство: М.: Дрофа 

2. В. И. Сивоглазов, В. Н. Мишакова, И. Б. Агафонова «Методическое пособие к учебнику В. И. 

Сивоглазова, И. Б. Агафоновой, Е. Т. Захаровой Биология. Общая биология. Базовый уровень. 

11 класс. Дрофа 

3. Интернет – ресурсы: дистанционная школа 368 

Портреты ученых 

Таблицы – комплект «Общая биология» 

Гербарии: по общей биологии 

Микропрепараты: набор по общей биологии 

Компьютер, проектор, интерактивная доска 

 

3. Содержание учебного предмета 

Раздел Вид. (20 ч) 

Тема 1. История эволюционных идей (4 часа) 

Сущность эволюционного подхода и его методологическое значение. Основные признаки 

биологической эволюции: адаптивность, поступательный характер, историчность. Основные 

проблемы и методы эволюционного учения, его синтетический характер. 

Основные этапы развития эволюционных идей. Значение работ К. Линнея, учения Ж.Б. 

Ламарка, теории Ж.Кювье. Предпосылки возникновения учения Ч.Дарвина. Эволюционная идея 

Ч.Дарвина.  

Значение данных других наук для доказательства эволюции органического мира. 

Комплексность методов изучения эволюционного процесса. 

Демонстрации. Карта-схема маршрута путешествия Ч.Дарвина. Гербарные материалы, 

фотографии, коллекции, другие материалы, показывающие индивидуальную изменчивость и 

разнообразие сортов культурных растений и пород домашних животных.  

 

Тема 2. Современное эволюционное учение. (9 часов) 

Вид. Критерии вида. Видообразование. Понятие микроэволюции. Популяционная структура 

вида. Популяция как элементарная эволюционная единица. Факторы эволюции и их 

характеристика. 

Естественный отбор – движущая и направляющая сила эволюции. Предпосылки действия 

естественного отбора. Наследственная гетерогенность особей, биотический потенциал и борьба за 

существование. Формы борьбы за существование. Борьба за существование как основа 

естественного отбора. Механизм, объект и сфера действия отбора. Основные формы отбора. Роль 

естественного отбора в формировании новых свойств, признаков и новых видов. 

Возникновение адаптации и их относительный характер. Взаимоприспособленность видов 

как результат действия естественного отбора. 

Значение знаний о микроэволюции для управления природными популяциями, решения 

проблем охраны природы и рационального природопользования. 

Понятие о макроэволюции. Соотношение микро- и макроэволюции. Макроэволюция и 

филогенез. 



Дифференциация организмов в ходе филогенеза как выражение прогрессивной эволюции. 

Основные принципы преобразования органов в связи с их функцией. Закономерности филогенеза. 

Главные направления эволюционного процесса.  

Доказательства эволюции органического мира. 

Демонстрации.  
Схема, иллюстрирующая критерии вида. Таблицы и схемы: «Движущие силы эволюции», 

«Образование новых видов»,  «Сходство начальных стадий эмбрионального развития 

позвоночных». Гербарные материалы, фотографии, коллекции, другие материалы, а также 

результаты приспособленности организмов к среде обитания и результаты видообразования. 

Примеры гомологичных и аналогичных органов, их строения и происхождения в процессе 

онтогенеза; схем, иллюстрирующих процессы видообразования и соотношение путей 

прогрессивной биологической эволюции.  

 

Практические работы. Описание особей вида по морфологическому критерию. Выявление 

изменчивости у особей одного вида. Выявление приспособлений организмов к среде обитания. 

Тема 3. Происхождение жизни на Земле (3 часа) 

 

Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Органический мир как результат 

эволюции. Краткая история развития органического мира. Основные ароморфозы в эволюции 

органического мира. Основные направления эволюции различных групп растений и животных. 

Филогенетические связи в живой природе. Современные классификации живых организмов. 

 

Демонстрации. окаменелостей, отпечатков растений и животных в древних породах; репродукций 

картин, отражающих флору и фауну различных эр и периодов.  

 

Тема 4. Происхождение человека (4 часа) 

 

Место человека в системе органического мира. 

Доказательства происхождения человека от животных. Движущие силы антропогенеза. 

Биологические и социальные факторы антропогенеза. Основные этапы эволюции человека. 

Прародина человечества. Расселение человека и расообразование. Популяционная структура вида 

Homo sapiens. Адаптивные типы человека. Развитие материальной и духовной культуры, 

преобразование природы. Факторы эволюции современного человека. Влияние деятельности 

человека на биосферу. 

 

Демонстрация. Модели скелетов человека и позвоночных животных; модели «Происхождение 

человека» и остатков материальной культуры.  

 

Раздел Экосистемы. (13 ч) 

Тема 1. Экологические факторы (3 часа) 

 

Организм и среда. Экологические факторы. Абиотические факторы. Биотические факторы. 

Влияние человека на экосистемы. 

 

Демонстрации. Наглядные материалы, демонстрирующие влияние экологические факторы. 

Примеры симбиоза в природе.  

 

Тема 2. Структура экосистем. (4часа) 

Структура экосистем. Биогеоценозы леса, водоема. Пищевые связи. Круговорот веществ и энергии 

в экосистемах. Влияние человека на экосистемы. Причины устойчивости и смены экосистем. 

Искусственные сообщества – агроценозы.  

 

Демонстрации. Схема «Пространственная структура экосистема». Схемы и таблицы, 

демонстрирующие пищевые цепи и сети; экологические пирамиды; круговорот веществ и энергии 

в экосистеме.  

 



Тема 3. Биосфера - глобальная экосистема (2 часа) 

Биосфера, её возникновение и основные этапы эволюции. Функции живого вещества. 

Биогеохимический круговорот веществ и энергетические процессы в биосфере. Состав и структура 

биосферы. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Биомасса 

Земли. Биологический круговорот (на примере круговорота воды и углерода).  

Демонстрация. Таблицы и схемы: «Структура биосферы», «Круговорот воды в биосфере», 

«Круговорот углерода в биосфере». Наглядный материал, отражающий видовое разнообразие 

живых организмов биосферы. 

 

Тема 4. Биосфера и человек (4 часа). 

Место и роль человека в биосфере. Антропогенное воздействие на биосферу. Понятие о 

ноосфере. Ноосферное мышление. Международные и национальные программы оздоровления 

природной среды. Последствия деятельности человека для окружающей среды. Правила поведения 

в природной среде. Охрана природы и рациональное использование природных ресурсов. 

 

Демонстрация. Таблицы, иллюстрирующих структуру биосферы;  

схемы круговорота веществ и превращения энергии в биосфере;  

влияние хозяйственной деятельности человека на природу;  

модели-аппликации «Биосфера и человек»;  

карты заповедников нашей страны, заказники, национальные парки. Красная книга.  

 

_Заключительный урок– 1 ч. 

 

 

4. Виды и формы промежуточного, итогового, административного  контроля (согласно 

положению о промежуточной аттестации). 

 

В качестве диагностики результативности работы по программе может использоваться: 

1.Устный, письменный опрос 

2.Контрольная работа (зачет) 

3. Творческие задания 

 

….. 

Оценивание обучающихся производится согласно «Положению о периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся», «Положению о 

системе оценивания образовательных результатов обучающихся». 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

№ 

ур

. 

Тема урока 

 

Кол-

во 

часов 

 

Тип/форма урока Виды и формы 

контроля 

Планируемые 

результаты 

 

Примечание 

Тип Форма 

  История 

эволюционных идей  

4      

1 1 Развитие биологии в 

додарвиновский 

период. Работы К. 

Линнея 

 Урок изучения 

нового 

материала 

Диалог  Вводный мониторинг Называть: 
естественные  науки,   

составляющие 

биологию; вклад   

ученых   (основные 

открытия) в развитие 

биологии   на   разных   

этапах  ее 

становления; методы 

исследований живой 

природы 

 

2 2 Эволюционная 

история Ж. Б. Ламарка 

 Семинарское 

занятие 

Семинар  Устный опрос Давать  определения 

ключевым понятиям, 

объяснять единство 

живой и неживой 

природы 

 

3 3 Предпосылки 

возникновения учения 

Ч. Дарвина 

 Комбинирован

ный урок 

Диалог  Устный опрос Давать  определения 

ключевым понятиям, 

называть 
естественно-научные 

и социально-

экономические 

предпосылки 

возникновения учения 

Ч.Дарвина 

 



4 4 Эволюционная теория 

Ч. Дарвина 

 Семинарское 

занятие 

Семинар  Давать         
определения 
ключевым понятиям. 
Называть основные 
положения учения 
Ч.Дарвина о 
естественном отборе. 
Характеризовать      

сущность действия 

искусственного 

отбора.  

Объяснять вклад 

эволюционной теории 

в формирование 

современной 

естественно-научной 

картины мира 

 

  Современное 

эволюционное 

учение 

9      

5 1 Вид: критерии и 

структура 

 Комбинирован

ный урок 

Диалог  Практическая работа 

«Описание особей вида 

по морфологическому 

критерию» 

Давать определение 
ключевым понятиям. 
Характеризовать 
критерии вида 

Практическая 

работа 

6 2 Популяция – 

структурная единица 

вида 

 Комбинирован

ный урок 

Диалог Устный и письменный 

индивидуальный опрос 

Давать определения 
ключевым понятиям. 
Характеризовать: 
-популяцию  как  

структурную единицу 

вида;   

Находить 

информацию о 

популяции в 

различных 

источниках и 

 



критически ее 

оценивать. 

7 3 Популяция – единица 

эволюции 

 Комбинирован

ный урок 

Диалог Устный и письменный 

индивидуальный опрос 

Давать определение 
ключевым понятиям. 
Характеризовать 

популяцию как, как 

единицу эволюции 

 

8 4 Факторы эволюции  Урок 

комплексного 

применения 

знаний 

Диалог, 

практикум 

Практическая работа.  

«Выявление 

изменчивости у особей 

одного вида»  

Давать          
определения 
ключевым понятиям. 
Называть    
факторы эволюции. 
Характеризовать  
факторы эволюции. 
Объяснять причины 
изменяемости видов. 
Выявлять 

изменчивость у 

особей одного вида 

Практическая 

работа 

9 5 Естественный отбор – 

главная движущая 

сила эволюции 

 Комбинирован

ный урок 

Диалог Устный и письменный 

опрос 

Давать         
определения 
ключевым понятиям. 
Называть причину 
борьбы за 
существование. 
Характеризовать: 
естественный   отбор   

как результат борьбы 

за 7ущеествование; - 

формы естественного 

отбора. Сравнивать 

действие движущего и 

стабилизирующего 

отбора и делать 

выводы на основе 

сравнения 

 



10 6 Адаптация организмов 

к условиям обитания 

как результат 

действия 

естественного отбора 

 Урок 

комплексного 

применения 

знаний 

Диалог, 

практикум 

Практическая работа 

«Выявление 

приспособлений 

организмов к среде 

обитания» 

Давать определения 
ключевым понятиям. 
Характеризовать: 
- приспособленность      
как закономерный       
результат эволюции; - 
виды адаптации. 
Объяснять     
взаимосвязи 
организмов  и 
окружающей 
среды: механизм   
возникновения 
приспособлений; 
относительный    
характер 
приспособлений. 
Выявлять   
приспособленность 
организмов  к среде 
обитания. 
Определять    

относительный   

характер приспособ-

ленности 

Практическая 

работа 

11 7 Видообразование как 

результат эволюции. 

Сохранение 

многообразия видов 

как основа 

устойчивого развития 

биосферы 

 Комбинирован

ный урок 

Диалог Устный и письменный 

опрос 

Давать          
определения 
ключевым понятиям. 
Называть  способы   
видообразования и 
приводить примеры. 
Описывать механизм 

основных  путей  

видообразования 

 

12 8 Доказательства 

эволюции 

органического мира 

 Комбинирован

ный урок 

Диалог Устный и письменный 

опрос 

Давать         
определения 
ключевым понятиям. 
Находить и 

 



систематизировать   

информацию о 

косвенных и прямых 

доказательствах 

эволюции 

Приводить 

доказательства 

эволюции на 

основании 

комплексного 

использования всех 

групп доказательств 

13 9 Контрольно-

обощающий 

 Контрольный 

урок 

Контроль 

знаний 

Тестирование    

  Происхождение 

жизни на Земле  

3      

14 1 Развитие 

представлений о 

происхождении жизни 

на Земле 

 Семинарское 

занятие 

Семинар Устный опрос Давать         
определения 
ключевым понятиям. 
Описывать и 

анализировать 

взгляды ученых на 

происхождение 

жизни. 

Характеризовать 

роль эксперимента в 

разрешении научных 

противоречий 

 

15 2 Современные взгляды 

на возникновении 

жизни 

 Семинарское 

занятие 

Семинар Устный опрос Давать определения 

ключевым понятиям. 
Находить и 
систематизировать 
информацию по 
проблеме 
происхождения 

 



жизни. 
Анализировать и 

оценивать работы 

С.Миллера и А.И. 

Опарина по разре-

шению проблемы 

происхождения жизни 

на Земле. 

Объяснять: вклад 

эволюционной теории 

в формирование 

современной  

естественно-научной 

картины мира. 

16 3 Развитие жизни на 

Земле 

 Урок 

формирования 

новых знаний 

Урок-

путешествие 

Устный и письменный 

опрос 
Давать определения 

ключевым понятиям. 

Выявлять черты 

биологического 

прогресса и регресса в 

живой природе на 

протяжении 

эволюции. 

Устанавливать 

взаимосвязь 

закономерностей 

развития 

органического мира 

на Земле с геологи-

ческими и 

климатическими 

факторами 

 

  Происхождение 

человека 

4      



17 1 Гипотезы 

происхождения 

человека 

 Семинарское 

занятие 

Семинар Устный и письменный 

опрос 
Давать определения 

ключевым понятиям. 

Называть  

Положения гипотез 

происхождения 

человека. 

Характеризовать  

Развитие взглядов 

ученых на проблему 

антропогенеза. 

Находить и 

систематизировать 

информацию из 

разных источников по 

проблеме 

происхождения 

человека. 

Анализировать и 

оценивать  степень 

научности и 

достоверности гипотез 

происхождения 

человека. 

 

18 2 Положение человека в 

системе животного 

мира 

 Комбинирован

ный урок 

Диалог  Устный и письменный 

опрос 
Давать определения 

ключевым понятиям. 

Называть 

Место человека в 

системе животного 

мира.  

Обосновывать  

Принадлежность 

человека к животному 

миру, используя данные 

 



сравнительной 

анатомии, эмбриологии 

и других наук. 

Доказывать, что 

человек - 

биосоциальное 

существо. 

19 3 Основные этапы 

эволюции человека 

Расы человека 

 Урок 

формирования 

новых знаний 

Урок-

экспедиция 

 

Устный и письменный 

опрос 

Называть: 
- стадии эволюции 
человека; 
-  представителей     
каждой эволюционной 
стадии 
Характеризовать: 
- особенности    
представителей 
каждой стадии эво-
люции человека   с 
биологических и 
социальных позиции; 
- роль биологических   

и социальных 

факторов 

антропогенеза   в 

длительной эволюции 

людей 

Называть   и  

различать 
человеческие расы. 

Объяснять      

механизмы 

формирования       

расовых признаков 

 

20 4 Контрольно-

обобщающий 

 Контрольный 

урок 

Контроль и 

оценка 

знаний 

Тестирование    



  Экосистема 13      

21 1 Организм и среда. 

Экологические 

факторы 

 Урок 

формирования 

новых знаний 

Лекция  Устный и письменный 

опрос 
Давать определения 

ключевым понятиям. 

Называть: 
задачи экологии; 
экологические факторы. 
Обосновывать роль 
эко 
логии в решении 
практических задач 
Объяснять 
взаимосвязь 
организмов и 
окружающей 
среды: биологическое  
действие 
экологических 
факторов на организмы 
Выявлять 
закономерности 
влияния факторов на 
организмы 
Прогнозировать 

результаты изменения 

действия факторов. 

 

22 2 Абиотические 

факторы среды 

 

 Комбинирован

ный урок 

Диалог  Устный и письменный 

опрос 
Давать определения 

ключевым понятиям. 

Называть основные 

абиотические 

факторы. 

Описывать 

приспособления 

организмов к опреде-

ленному   комплексу  

абиотических 

факторов. 
Выявлять: 

 



действие местных 

абиотических 

факторов на живые 

23 3 Биотические факторы 

среды 

 

 Комбинирован

ный урок 

Диалог Устный и письменный 

опрос 
Давать определения 

ключевым понятиям. 

Характеризовать 

основные типы 

взаимоотношений, 

называть виды 

взаимоотношений 

между организмами 

 

24 4 Структура экосистем 

 

 Комбинирован

ный урок 

Диалог Устный и письменный 

опрос 
Давать определение 
ключевым понятиям; 

описывать структуру 

экосистем; называть 

компоненты 

пространственной и 

экологической 

структуры экосистем 

 

25 5 Пищевые связи. 

Круговорот веществ и 

энергии в природе 

 Комбинирован

ный урок 

Диалог Устный и письменный 

опрос 
Давать определение 
ключевым понятиям; 

приводить примеры 
организмов, 

представляющих 

трофические уровни 

 

26 6 Причины 

устойчивости и смены 

экосистем 

 

 Комбинирован

ный урок 

Проблемный 

урок 

Устный и письменный 

опрос 
Давать определение 
ключевым понятиям; 

объяснять причину 

устойчивости 

экосистем, причины 

смены экосистем 

 

27 7 Влияние человека на 

экосистемы 

 Комбинирован

ный урок 

Диалог Устный и письменный 

опрос 
Давать определения 

ключевым понятиям 

 



 Приводить примеры 

экологических 

нарушений. 

Называть: 
способы       
оптимальной 
эксплуатации 
агроценозов; способы 
сохранения   ес-
тественных 
экосистем. 
Характеризовать 
влияние человека на 
экосистемы. 
Сравнивать 
экосистемы и 
агроэкосистемы своей 
местности и делать 
выводы на основе их 
сравнения. 
Прогнозировать 

результаты 

экологических нару-

шений по заданным 

параметрам 

28 8 Биосфера – 

глобальная экосистема 

 

 Комбинирован

ный урок 

Диалог  Устный и письменный 

опрос 
Давать определения 

ключевым понятиям 
Называть: 
структурные   

компоненты 

и свойства биосферы; 

границы биосферы и 

факторы,    их   

обуславливающие. 
Характеризовать: 
живое вещество, 
биокосное и косное 

 



вещество биосферы; 
распределение 

биомассы на земном 

шаре. 

29 9 Роль живых 

организмов в 

биосфере 

 Урок 

формирования 

новых знаний 

Проблемный 

урок 

Устный и письменный 

опрос 
Давать определения 

ключевым понятиям 
Описывать: 
биохимические       
циклы воды, углерода; 
проявление          
физико-химического     
воздействия 
организмов на среду. 
Характеризовать: 
сущность и значение 

круговорота   веществ   

и   превращения 

энергии; роль живых 

организмов в жизни 

планеты и обеспече-

нии устойчивости 

биосферы 

 

30 10 Биосфера и человек 

 

 Урок 

формирования 

новых знаний 

Диалог  Устный и письменный 

опрос 

Находить и 
систематизировать 
информацию в 
различных 

источниках о 

глобальных 

экологических 

проблем 

прямого и косвенного   

воздействия человека 

на природу, 

собственной  

деятельности в 

 



окружающей среде. 

Предлагать   пути   

преодоления   

экологического 

кризиса. 

31 11 Основные 

экологические 

проблемы 

современности 

 Урок 

формирования 

новых знаний 

Учебная 

конференци

я 

 

Устный опрос Характеризовать 

причины и 

последствия совре-

менных глобальных 

экологических 

проблем. 
Находить и 
систематизировать 
информацию в 
различных 

источниках о 

глобальных 

экологических 

проблем 

 

 

32 12 Пути решения 

экологических 

проблем 

 Урок 

формирования 

новых знаний 

Учебная 

конференци

я 

 

Устный опрос Находить и 
систематизировать 
информацию в 
различных 

источниках о 

глобальных 

экологических 

проблемах и путей их 

решения 

 

 

33 13 Контрольно-

обобщающий 

 Контрольный 

урок 

Контроль и 

оценка 

знаний 

Тестирование    

34  Заключительный урок:   Урок –анализ     



контрольной 

работы 
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