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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа (базовая) по биологии для 11-го класса составлена на основе: 

 Федерального компонента государственных образовательных стандартов среднего 

общего образования» (приказ МО и Н РФ от 05.03.2004г. №1089) 

 Образовательной программы МБОУ «СОШ № 18» .  

 Учебного плана МБОУ «СОШ № 18» на 2017-2018 учебный год (Приказ от 29.08.17 

№ 239).  

С учетом: 

 УМК В.И. Сивоглазов, И.Б. Агафонова, Е.Т. Захарова. «Общая биология 10-11 

класс. Базовый уровень», М.: Дрофа 

 Согласно образовательной программе МБОУ «СОШ №18» на изучение биологии в 

11классе отводиться 34 часа в год (1 час в неделю)   

 В календарно-тематическом планировании фактическая дата может быть 

скорректирована за счет времени резерва времени (1 час) и индивидуальной 

самостоятельной работы с учетом: учебных возможностей класса, карантинными 

мероприятиями, актированными днями, изменениями в расписании и другими форс- 

мажорными обстоятельствами. Для индивидуальной самостоятельной работы 

предлагаются отдельные вопросы   тем: «Человеческие расы», «Роль живых организмов в 

биосфере». При отсутствии данных обстоятельств часы резерва используются на 

организацию системного повторения, устранения пробелов в знаниях обучающихся. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с 

Положением «О форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся» (приказ от 27.08.2015 № 287).  

С целью предоставления равных возможностей всем ученикам обучение построено 

на дифференцированном и индивидуальном подходе в изучении предмета.  

Индивидуальный подход в  реализации предложенной программы осуществляется при 

выборе форм и методов работы с классом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общая характеристика учебного предмета 

Программа является продолжением линии биологических дисциплин, начатой в 5 

классе учебником «Природоведение» А.А.Плешакова и Н.И. Сонина, учебником «Живой 

организм» Н.И.Сонина для учащихся 6 кл, В.Б. Захарова, Н.И.Сонина «Биология. 

Многообразие живых организмов» 7 кл. и Н.И. Сонина, М.Р. Салина «Биология. Человек» 

8 кл., Мамонтов С.Г. и др. «Биология. Общие закономерности» 9 кл., Захаров 

В.Б.,Мамонтов С.Г., Сонин Н.И. Общая биология. 10 класс. 

Информационно- методическая функция программы позволяет получить 

представление о целях, задачах, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и 

развитии учащихся. 

Организационно - планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирования учебного материала. В программе сформулированы основные понятия, 

требования к знаниям и умениям учащихся по каждому разделу. В конце каждого раздела 

обозначены межпредметные связи курса «Общая биология» с другими изучаемыми 

предметами. 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс «Общая биология. 11 класс» на базовом уровне направлен на формирование у 

обучающихся общепредметных компетенций. 

1. Ценностно-смысловая компетенция определяет мировоззрение ученика, связанную 

с его ценностными ориентирами. Компетенция обеспечивает механизм самоопределения 

ученика в ситуациях учебной деятельности. 

2. Общекультурная компетенция включает в себя основы биологии в форме понятий, 

законов, принципов, методов, гипотез, теорий, считающихся фундаментальными 

достижениями человечества. 

3. Учебно-познавательная компетенция включает знания и умения целеполгания, 

планирования, анализа, рефлексии, самооценки учебной деятельности. 

4. Информационная компетенция формирует умения самостоятельно искать, 

анализировать и отбирать необходимую информацию, а также передавать еѐ. 

5. Коммуникативная компетенция включает знание взаимодействия с окружающими 

людьми, навыки работы в группе. 

6, Социально- трудовая компетенция включает владение знаниями и опытом 

профессионального самоопределения. 

7. Компетенция личностного самосовершенствования предусматривает заботу о 

собственном здоровье, личную гигиену, половую грамотность, соблюдение норм 

поведения в окружающей среде. 

Таким образом, отбор содержания проведѐн с учѐтом культуросообразного подхода, в 

соответствии с которым учащиеся должны освоить основные знания и умения, значимые 

для формирования общей культуры, сохранения окружающей среды и собственного 

здоровья. 

Цели программы: 

1. Освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях. Роли 

биологической науки в практической деятельности людей, методах познания живой 

природы. 

2. Применение биологических знаний для объяснения процессов и явлений живой 

природы, жизнедеятельности собственного организма. Использовать информацию о 

современных достижениях в области биологии и экологии, факторах здоровья и риска. 

Овладение умениями работать с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками. Проводить наблюдения за биологическими объектами; 



3. Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических 

экспериментов. 

4. Воспитание позитивного ценностного отношения к природе, культуры поведения в 

природе. 

5. Использование приобретѐнных знаний и умений в повседневной жизни для ухода 

за растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оценке 

последствий своей деятельности по отношению к природной среде. 

Задачи программы: 

Знать/понимать 

• особенности жизни как формы существования материи; 

• роль физических и химических процессов в живых системах различного 

иерархического уровня организации; 

• фундаментальные понятия о биологических системах; 

• сущность процессов обмена веществ, онтогенеза, наследственности и 

изменчивости; 

• основные теории биологии - клеточную, хромосомную теорию наследственности, 

эволюционную, антропогенеза; 

• соотношение социального и биологического в эволюции человека; 

• основные области применения биологических знаний в практике сельского 

хозяйства, в ряде отраслей промышленности, при охране окружающей среды и здоровья 

человека; 

уметь 

• пользоваться знанием общебиологических закономерностей для объяснения с 

материалистических позиций вопросов происхождения и развития жизни на Земле, а 

также различных групп растений, животных, в том числе и человека; 

• давать аргументированную оценку новой информации по биологическим 

вопросам; 

• работать с микроскопом и изготавливать простейшие препараты для 

микроскопических исследований; 

• решать генетические задачи, составлять родословные, строить вариационные 

кривые на растительном и животном материале; 

• работать с учебной и научно - популярной литературой, составлять план, конспект, 

реферат; 

• владеть языком предмета. 

В рабочей программе реализуется индивидуальный подход к обучению, развитие 

познавательной активности и формирование ключевых компетенций: информационной, 

коммуникативной, исследовательской, качества жизни. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков. 

В контексте деятельностного подхода к обучению биологии изучение тем включает в себя 

три уровня освоения учебной информации: 

• Воспроизведение и описание учебной информации 

• Интеллектуальный уровень (реализация умений и навыков в стандартной ситуации) 

В программе сформулированы основные понятия, требования к знаниям и умениям 

учащихся по каждому разделу. В конце каждого раздела обозначены межпредметные 

связи курса «Общая биология» с другими изучаемыми предметами. С целью реализации 

учебно-познавательной компетенции в содержании выделены понятия базисного уровня и 

продвинутого, изучение которого не является обязательным. 



 

Тематическое планирования учебного материала 

для 11 класса (базовый уровень) по биологии 

 

№ Разделы Количество часов 

1 Эволюционное учение 12 

2 Развитие органического мира 9 

3 Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии 6 

4 Биосфера и человек 6 

5 Резерв 1 

 итого 34 

 

 



Основное содержание  

Раздел 1. Эволюционое учение 

Основные понятия. Эволюция. Вид, популяция; их критерии. Борьба за 

существование. Естественный отбор как результат борьбы за существование в конкретных 

условиях среды обитания. «Волны жизни»; их причины; пути и скорость 

видообразования. Макроэволюция. Биологический прогресс. Пути достижения 

биологического прогресса; ароморфозы, идиоадаптации, общая дегенерация. Значение 

работ А. 

Н. Северцова. 

Умения. На основе знания движущих сил эволюции, их биологической сущности 

объяснять причины возникновения многообразия видов живых организмов и их 

приспособленность к условиям окружающей среды. 

Межпредметные связи. И с т о р и я .  Культура Западной Европы конца XV - 

первой половины XVII в. Культура первого периода новой истории. Великие 

географические открытия. 

Э к о н о м и ч е с к а я  г е о г р а ф и я  з а р у б е ж н ы х  с т р а н .  Население мира. 

География населения мира. 

Раздел 2. Развитие органического мира 

Основные понятия. Развитие животных и растений в различные периоды 

существования Земли. Постепенное усложнение организации и приспособление к среды 

живых организмов в процессе эволюции. Происхождение человека. Движущие силы 

антропогенеза. Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека. Человеческие 

расы, их единство. Критика расизма и «социального дарвинизма». 

Умения. Использовать текст учебника и других учебных пособий для составления 

таблиц, отражающих этапы жизни на Земле, Становления человека. Использовать текст 

учебника для работы с натуральными объектами. Давать аргументированную картину 

расизма и «социального дарвинизма». 

Раздел 3. Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии 

Основные понятия. Развитие животных и растений в различные периоды 

существования Земли. Постепенное усложнение организации и приспособление к среды 

живых организмов в процессе эволюции. Происхождение человека. Движущие силы 

антропогенеза. Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека. Человеческие 

расы, их единство. Критика расизма и «социального дарвинизма». 

Умения. Использовать текст учебника и других учебных пособий для составления 

таблиц, отражающих этапы жизни на Земле, Становления человека. Использовать текст 

учебника для работы с натуральными объектами. Давать аргументированную картину 

расизма и «социального дарвинизма». 

Межпредметные связи. Ф и з и ч е с к а я  Г е о г р а ф и я .  История континентов. 

Э к о н о м и ч е с к а я  г е о г р а ф и я .  Население мира. География населения мира. 

Раздел 4. Биосфера и человек 

Основные понятия. Воздействия человека на биосферу. Охрана природы; 

биологический и социальный смысл сохранения видового разнообразия биоценозов. 

Рациональное природопользование; неисчерпаемые и исчерпаемые ресурсы. Заповедники, 

заказники, парки. Красная книга. Бионика. 

Умения. Практически применять сведения об экологических закономерностях в 

промышленности и сельском хозяйстве для правильной организации лесоводства, 

рыбоводства и т. д., а также для решения всего комплекса задач охраны окружающей 

среды в рационального природопользования. 



Межпредметные связи. Н е о р г а н и ч е с к а я  х и м и я .  Охрана природы от 

воздействия отходов химических производств. 

Ф и з и к а .  Понятие о дозе излучения и биологическая защита 

Раздел 1. Эволюционное учение. 12 часов. 

Тема 1.1. Развитие представлений об эволюции живой природы (2часа) 

Развитие в 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. Сент-Илера. Эволюционная 

теория Ж.. Б. Ламарка. Первые русские эволюционисты. 

Демонстрация биографий учѐных, внѐсших вклад в развитие эволюционных идей. Жизнь 

и деятельность Ж.Б.Ламарка..  

Тема 1.2. Дарвинизм (2 часа) 

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 - элементарная эволюционная единица. 

Всеобщая индивидуальная изменчивость и избыточная численность потомства. Борьба за 

существование и естественный отбор. 

Демонстрация. Биография Ч.Дарвина. Маршрут и конкретные находки Ч.Дарвина во 

время путешествия на корабле «Бигль». 

Тема 1.3. Синтетическая теория эволюции. Микроэволюция (4 часа) 

Синтез генетики и классического дарвинизма. Эволюционная роль мутаций. 

Генетические процессы в популяциях. 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 

Практическая работа № 1по теме: « Изучение критериев вида». 

Демонстрация схем, иллюстрирующих процесс географического 

видообразования; живых растений и животных, гербариев и коллекций, показывающих 

индивидуальную изменчивость и разнообразие сортов культурных растений и пород 

домашних животных, а также результаты приспособленности организмов к среде 

обитания и результаты видообразования. 

Тема 1.4. Основные закономерности эволюции. Макроэволюция (5 часа) 

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. 

 Практическая работа № 2по теме: «Изучение приспособленности организмов к среде 

обитания». 

 Практическая работа № 3 по теме: « Определение ароморфозов, идиоадаптаций в 

эволюции растений». 

Демонстрация примеров гомологичных и аналогичных органов, их строения и 

происхождения в онтогенезе; схемы соотношения путей прогрессивной биологической 

эволюции; материалов, характеризующих представителей животных и растений, 

внесѐнных в Красную книгу и находящихся под охраной государства. 

 

 



 

Раздел 2. Происхождение и развитие жизни на Земле.  

Развитие органического мира(8 часов) 

Тема 2.1. Происхождение и развитие жизни на Земле (2 часа) 

Органический мир как результат эволюции. Возникновение и развитие жизни на Земле. 

Химический, предбиологический (теория академика А. И. Опарина), биологический и 

социальный этапы развития живой материи. Гипотезы происхождения эукариотической 

клетки. Филогенетические связи в живой природе; естественная классификация живых 

организмов. 

 

Тема 2.2. Основные черты эволюции животного и растительного мира 

Основные черты эволюции животного и растительного мира (2 часа) 

 Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. 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; папоротники, семенные папоротники, голосеменные растения. 

Возникновение позвоночных (рыб, земноводных, пресмыкающихся). 

Развитие жизни на Земле в мезозойскую эру. Бурное 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 

Демонстрация репродукций картин З Буриана, отражающих фауну и флору 

различных эр и периодов; схем развития царств живой природы; окаменелостей, 

отпечатков растений в древних породах. 

 

Тема 2.3. Происхождение человека  (5 часа) 

Место человека в живой природе. Систематическое положение вида Homo sapiens в 

системе животного мира. 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 

Практическая работа № 4 по теме: «Анализ и оценка различных гипотез происхождения 

человека». 

Демонстрация моделей скелета человека и позвоночных животных 

 

 

 

 

 



Раздел 3 Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии (6 часов) 

Тема 3.1. Взаимоотношения организма и среды (3 часа) 

История формирования сообществ живых организмов. Геологическая история материков; 

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

океана. Биогеографические области 

Демонстрация карт, отражающих геологическую историю материков; 

распространенности основных биомов суши 

 

Тема 3.2. Взаимоотношения между организмами (3 часа) 

Формы  взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения - симбиоз: 

мутуализм, кооперация комменсализм. Нейтральные отношения – нейтрализм 

Практическая работа №5  по теме: «Составление схем передачи веществ и энергии» 

Демонстрация примеров симбиоза представителей различных царств живой природы  

 

 

Раздел 4. Биосфера и человек (6 часов) 

Тема 4.1. Понятие о биосфере (3 часа) 

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 

Демонстрация схем, иллюстрирующих структуру биосферы и характеризующих 

отдельные еѐ составные части, таблиц видового состава и разнообразия живых организмов 

биосферы; схем круговорота веществ в природе 

 

Тема 4.2. Взаимосвязь природы и общества. Охраны природы. (3 часа) 

 

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

рационального природопользования, охраны природы: защита от загрязнений, сохранение 

эталонов и памятников природы, обеспечение природными ресурсами населения планеты. 

Практическая работа № 6 по теме: «Анализ и оценка последствий деятельности 

человека в экосистемах». 

Демонстрация карт заповедных территорий нашей страны 

 

Резерв (1 час) 

 

Обобщение темы – эволюционное учение, экосистема 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Предметные умения, навыки и способы деятельности, которыми должны овладеть 

обучающиеся в соответствии с требованиями к уровню подготовки учащихся среднего 

общего образования на базовом уровне 

 В результате изучения биологии ученик должен Знать/понимать: 

признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и 

организмов, растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и 

агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего региона; 

сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, 

дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и 

изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот 

веществ и превращение энергии в экосистемах; особенности организма человека, 

строения, жизнедеятельности, высшей нервной деятельности и поведения; 

Уметь: 

объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины 

мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность 

происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных 

групп); роль различных организмов в жизни человека и в собственной деятельности; 

взаимосвязи организмов и окружающей среды; родство человека с млекопитающими 

животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей 

среды; зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды; причины 

наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, иммунитета 

у человека; роль гормонов и витаминов в организме; 

изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 

описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и 

животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на 

готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и 

системы органов человека; на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, 

органы и системы органов животных, растения разных отделов, животных отдельных 

типов и классов; наиболее распространенные растения и животных своей местности; 

культурные растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для 

человека растения и животные; 

выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы 

взаимодействия разных видов в экосистеме; сравнивать биологические объекты (клетки, 

ткани, органы и системы органов, организмы, представителей отдельных систематических 

групп) и делать выводы на основе сравнения; определять принадлежность биологических 

объектов к определенной систематической группе (классификация); анализировать и 

оценивать воздействия факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье, 

последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на 

живые организмы и экосистемы; 

проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 

учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических 

словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках 

необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием 

информационных технологий); использовать приобретѐнные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: соблюдения мер профилактики 



заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами. Вирусами; 

травматизма, стрессов, ВИЧ - инфекции. Профилактики вредных привычек, нарушения 

осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; оказания первой 

медицинской помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных, 

простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающих. 

Рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей 

среде; проведения наблюдений за состоянием собственного здоровья. 
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Календарно-тематическое планирование  

 (1 час в неделю) 

 

№ 

п/п 

Содержание учебного материала 
Кол-во 

часов 
Дата 

Корре

кция 

Подгот

овка к 

ЕГЭ 

 Раздел 1. Эволюционное учение. 12   6 

 
Тема 1.1. Развитие представлений об 

эволюции живой природы. 
2    

1 Развитие биологии в додарвиновский период  2.09  6.3 

2  Эволюционная теория Ж.Б.Ламарка.  9.09  6.2 

 Тема 1.2. Дарвинизм 2    

3 
Предпосылки возникновения учения Ч. 

Дарвина. 
 16.09  6.3 

4  Эволюционная теория Ч. Дарвина.   23.09  6.3 

 
Тема 1.3. Синтетическая теория эволюции. 

Микроэволюция 
4    

5 

Вид: критерии и структура. 

 Практическая работа № 1по теме:  « 

Изучение критериев вида» 

 

30.09 

 6.1 

6 Популяция как структурная единица вида.  7.10  6.1 

7 Факторы эволюции  14.10  6.2 

8 Естественный отбор - главная движущая сила  21.10  6.3 

 
Тема 1.4. Основные закономерности 

эволюции. Макроэволюция 
4 

 
  

9 

Адаптации организмов к условиям обитания как 

результат действия естественного отбора. 

Практическая работа № 2 по теме:  

«Приспособленность организмов к среде 

обитания как результат действия естественного 

отбора». 

 

28.11 

 6.4 

10 Видообразование как результат эволюции.  11.11  6.4 

11 
 Сохранение многообразия видов как основа 

устойчивого развития биосферы. 
 

18.11 
 6.4 

12 

Доказательства эволюции органического мира. 

Практическая работа № 3 по теме: « 

Определение ароморфозов, идиоадаптаций в 

эволюции растений». 

 

25.11 

 6.4 

 
Раздел 2. Происхождение и развитие жизни 

на Земле. Развитие органического мира. 
8    

 
Тема 2.1. Происхождение и развитие жизни 

на Земле 
2    



13 
Развитие представлений о происхождении 

жизни на Земле.  
 

2.12 
 6.1 

14 
Современные представления о возникновении 

жизни. 
 

9.12 
  

 
Тема 2.2. Основные черты эволюции 

животного и растительного мира 
2 

 
  

15 
Развитие жизни на Земле в архейскую и 

протерозойскую эры. 
 

16.12 
 6.1 

16 
Развитие Жизни на Земле в палеозойскую эру, 

мезозойскую эру. Кайнозой 
 

23.12 
 6.1 

 Тема 2.3. Происхождение человека 5    

17 

Гипотезы происхождения человека 

Практическая работа № 4 по теме: «Анализ и 

оценка различных гипотез происхождения 

человека». 

 

30.12 

 6.5 

18 Место человека в системе органического мира.   13.01   

19 Стадии эволюции человека. Антропогенез.  20.01  6.5 

20 Человеческие расы.  27.01  6.5 

21 Обобщение темы     

 
Раздел 3 Взаимоотношения организма и 

среды. Основы экологии 
6 

 
  

 
Тема 3.1. Взаимоотношения организма и 

среды 
3 

 
  

22 
Организм и среда. Абиотические факторы 

среды. 
 

3.02 
 7.2 

23 

Биотические факторы среды. Практическая 

работа №5  по теме: «Составление схем 

передачи веществ и энергии» 

 

10.02 

 7.2 

24  Структура экосистем  17.02   

 
Тема 3.2. Взаимоотношения между 

организмами 
3 

 
  

25 Пищевые связи. Круговорот веществ и энергии  3.03  7.2 

26 Причины устойчивости и смены экосистем  10.03  7.2 

27 Влияние человека на экосистему  17.03   

 Раздел 4. Биосфера и человек 6    

 Тема 4.1. Понятие о биосфере 3    

28 Биосфера. Структура и функции.  7.04  7.3 

29 Роль живых организмов в биосфере  14.04  7.3 



30 Круговорот веществ в биосфере  21.04   

 
Тема 4.2. Взаимосвязь природы и общества. 

Охраны природы. 
3 

 
  

31 Биосфера и человек  28.04  7.4 

32 

Проблемы рационального природопользования.  

Практическая работа № 6 по теме: «Анализ и 

оценка последствий деятельности человека в 

экосистемах» 

 

5.05 

 7.1 

33 Пути решения экологических проблем  12.05   

 Резерв 1    

34 Общебиологические закономерности  19.05   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

Тематика практических работ   

для 11 класса  (базовый уровень) по биологии 

№ 

п/п 
Тема изучаемого материала Название работы 

1 
Тема 1.3. Синтетическая теория 

эволюции. Микроэволюция 

1.« Изучение критериев вида». 

2 
Тема 1.4. Основные закономерности 

эволюции. Макроэволюция. 

2. «Изучение приспособленности 

организмов к среде обитания» 

3 
Тема 1.4. Основные закономерности 

эволюции. Макроэволюция. 

3. « Определение ароморфозов, 

идиоадаптаций в эволюции растений» 

4 Тема 2.2. Происхождение человека 
4 «Анализ и оценка различных гипотез 

происхождения человека» 

5 
Тема 3.3. Взаимоотношения организма и 

среды 

5 «Составление схем передачи веществ и 

энергии» 

6 
Тема 4.1. Взаимосвязь природы и 

общества. Биология охраны природы 

6 «Анализ и оценка последствий 

деятельности человека в экосистемах» 

 


