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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа (профильная) 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 2016-2017 учебный год (Приказ от 29.08.2017 

№239). 

 С учетом: 

 УМК В.Б. Захаров, С.Г.Мамонтов, Н.И. Сонин, Е.Т Захарова. Общая биология. 

Профильный уровень. 11 класс: М. Дрофа 

Согласно учебному плану МБОУ «СОШ №18» на изучение биологии отводится 99 

часов в год (3 часа в неделю).  

 В календарно-тематическом планировании фактическая дата может быть 

скорректирована за счет времени резерва времени (2 часа) 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 следующие темы: «Место человека в живой природе. Систематическое 

положение», «Стадии эволюции человека: древние люди», «Круговорот веществ  в  

природе», «Развитие жизни в кайнозойскую эру. Неоген.», «Круговорот веществ  в  

природе.», «Охрана природы».   При отсутствии данных обстоятельств часы резерва 

используются на организацию системного повторения, устранения пробелов в знаниях 

обучающихся. 

С целью предоставления равных возможностей всем ученикам обучение построено 

на дифференцированном и индивидуальном подходе в изучении предмета. 

Индивидуальные особенности каждого ученика учитываются при планировании урока. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с 

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

промежуточной аттестации обучающихся» (приказ № 285 от 27.08.2015). 

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. 

Курс биологии  среднего общего образования на профильном уровне направлен на 

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

организации и эволюции, поэтому программа включает сведения об общих биологических 

закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации живой природы. 

Основу отбора содержания на профильном уровне составляет концентрический подход, в 

соответствии с которым учащиеся должны освоить знания и умения, составляющие 

достаточную базу для продолжения образования в ВУЗе, обеспечивающие культуру 

поведения в природе, проведения и оформления биологических исследований, значимых 

для будущего биолога. Основу структурирования содержания курса биологии в старшей 

школе на профильном уровне составляют ведущие системообразующие идеи – 

отличительные особенности живой природы, ее уровневая организация и эволюция, в 

соответствии с которыми выделены содержательные линии курса: Биология как наука. 

Методы научного познания; Клетка; Организм; Вид; Экосистемы. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания в рабочую программу 

связаны  с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях 

обучения, логикой внутрипредметных связей, а также возрастными особенностями 

развития учащихся. При разработке  программы учитывались межпредметные связи. Для 

курса биологии особенно важны межпредметные связи с курсами физики, химии и 

географии, поскольку в основе многих биологических процессов и явлений лежат физико-

химические процессы и явления, а большинство общебиологических теоретических 

понятий межпредметны по своей сущности. В старшей профильной школе 

прослеживаются как вертикальные (между ступенями образования), так и горизонтальные 

(на одной ступени обучения) межпредметные связи курса биологии с другими курсами - 

физики, химии, географии. 

Цель и задачи курса: 

Цель: формировать у учащихся знания о строении и жизнедеятельности организмов, их 

индивидуальном и историческом развитии, структуре, функционировании, многообразии 

экологических систем, их изменении под влиянием деятельности человека. 

Образовательные:   

 освоение системы биологических знаний: основных биологических теорий, идей 

и принципов, лежащих в основе современной научной картины мира; о строении, 

многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, 

биогеоценоз, биосфера); о выдающихся биологических открытиях и современных 

исследованиях в биологической науке; 

 ознакомление с методами познания природы: исследовательскими методами 

биологических наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии); 

методами самостоятельного проведения биологических исследований (наблюдения, 

измерение, эксперимент, моделирование) и грамотного оформления полученных 

результатов; взаимосвязью развития методов и теоретических обобщений в 

биологической науке; 



 овладение умениями: самостоятельно находить, анализировать и использовать 

биологическую информацию; пользоваться биологической терминологией и 

символикой; устанавливать связь между развитием биологии и социально-

экономическими и экологическими проблемами человечества; оценивать 

последствия своей деятельности по отношению к окружающей среде, 

собственному здоровью; обосновывать и соблюдать меры профилактики 

заболеваний и ВИЧ-инфекции, правила поведения в природе и обеспечения 

безопасности собственной жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера; характеризовать современные научные 

открытия в области биологии; 

Развивающие: 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе: знакомства с выдающимися открытиями и 

современными исследованиями в биологической науке, решаемыми ею 

проблемами, методологией биологического исследования; проведения 

экспериментальных исследований, решения биологических задач, моделирования 

биологических объектов и процессов; изучения выдающихся достижений 

биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых 

путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, 

различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы  с 

различными источниками информации; 

Воспитательные: 

 воспитание: убежденности в познаваемости живой природы, сложности и 

самоценности жизни как основы общечеловеческих нравственных ценностей и 

рационального природопользования; необходимости бережного отношения к 

природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при 

обсуждении биологических проблем; 

 приобретение компетентности в рациональном природопользовании (соблюдение 

правил поведения в природе, сохранения равновесия в экосистемах, охраны видов, 

экосистем, биосферы) и сохранении собственного здоровья (соблюдение мер 

профилактики заболеваний, обеспечение безопасности жизнедеятельности в 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера) на основе 

использования биологических знаний и умений в повседневной жизни. 



Основное содержание программы курса по биологии 

11 класс (профильный уровень) 

Раздел 1 Эволюционное учение. (47 часов) 

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

эволюционной теории Ч.Дарвина. Вид, его критерии. Популяция – структурная единица 

вида. Учение Ч.Дарвина об эволюции. Роль эволюционной теории в формировании 

современной естественнонаучной картины мира. Движущие силы эволюции. Формы 

естественного отбора. Взаимосвязь движущих сил эволюции. Синтетическая теория 

эволюции. Популяция – элементарная единица эволюции. Элементарные факторы 

эволюции. Исследования С.С.Четверикова. Закономерности наследования признаков в 

популяциях разного типа. Закон Харди-Вайнберга. Результаты эволюции. Формирование 

приспособленности к среде обитания. Образование новых видов. Способы 

видообразования. Сохранение многообразия видов как основа устойчивости биосферы. 

Микро- и макроэволюция. Формы эволюции (дивергенция, конвергенция, параллелизм). 

Пути и направления эволюции (А.Н.Северцов, И.И.Шмальгаузен). Причины 

биологического прогресса и биологического регресса.  

Лабораторные работы: 

Лабораторная работа №1 «Изучение изменчивости» 

Лабораторная работа №2 «Изучение морфологического критерия вида на живых растениях 

или гербарных материалах». 

Лабораторная работа №3 «Изучение приспособленности организмов к среде обитания» 

Практические работы: 

Практическая работа  №1«Сравнение процессов движущего и стабилизирующего отбора» 

Практическая работа №2 «Сравнение процессов экологического и географического 

видообразования» 

Практическая работа №3 «Сравнительная характеристика микро- и макроэволюции» 

Практическая работа №4«Выявление ароморфозов, идиоадаптаций у растений и 

животных» 

Практическая работа №5«Сравнительная характеристика путей эволюции и направлений 

эволюции» 

Контрольные работы: 

Входной диагностический контроль 

Раздел 2 Развитие органического мира (20 часов) 

Отличительные признаки живого. Гипотезы происхождения жизни на Земле. Этапы 

эволюции органического мира на Земле. Основные ароморфозы в эволюции растений и 

животных. Гипотезы происхождения человека. Этапы эволюции человека. Происхождение 

человеческих рас. Критика расизма и социального дарвинизма.  

Практические работы: 

Практическая работа № 6 «Анализ и оценка различных гипотез формирования 

человеческих рас» 

Практическая работа № 7 «Анализ и оценка различных гипотез происхождения  человека» 

Раздел 3 Взаимодействие организма и среды (21 час) 

Биосфера – глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Особенности 

распределения биомассы на Земле. Биологический круговорот. Биогенная миграция 

атомов. Эволюция биосферы. Глобальные антропогенные изменения в биосфере. 

Проблема устойчивого развития биосферы.  

Экологические факторы, общие закономерности их влияния на организмы. Закон 

оптимума. Закон минимума. Биологические ритмы. Фотопериодизм. 



Понятия «биогеоценоз» и «экосистема». Видовая и пространственная структура 

экосистемы. Компоненты экосистемы.  

Пищевые связи в экосистеме. Трофические уровни. Типы пищевых цепей. Правила 

экологической пирамиды. Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме. 

Саморегуляция в экосистеме. Устойчивость и динамика экосистем. Стадии развития 

экосистемы. Сукцессия. Агроэкосистемы. 

Практические работы: 

Практическая работа № 8 «Составление цепей питания» 

Практическая работа № 9 «Выявление абиотических и биотических компонентов 

экосистем», «Решение экологических задач» 

Практическая работа № 10 «Сравнительная характеристика экосистем и агроэкосистем» 

Раздел 4 биосфера и человек. Основы экологии ( 9 часов) 

Биосфера – глобальная экосистема. Особенности распределения биомассы на Земле. 

Биологический круговорот. 

Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблема устойчивого развития 

биосферы.  

Биотехнология, ее направления. Этические аспекты развития некоторых исследований в 

биотехнологии (клонирование человека, направленное изменение генома). 

Практические работы: 

Практическая работа № 11«Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей 

местности» 

Практическая работа № 12«Анализ и оценка последствий собственной деятельности в 

окружающей среде, глобальных экологических проблем и путей их решения» 

 

 Резерв 2 часа 

 Уровни организации живой материи.  Клетка – структурно-функциональная единица 

живого. Эволюция органического мира 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирования учебного материала для 11 класса  

(профильный уровень)  

 

№ Разделы Количество часов 

1 Эволюционное учение 47 

2 Развитие органического мира 20 

3 Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии 21 

4 Биосфера и человек 9 

5 Резерв 2 

 итого 99 

 



Требования к уровню подготовки 

Предметные умения, навыки и способы деятельности, которыми должны 

овладеть обучающиеся в соответствии с требованиями к уровню подготовки 

учащихся среднего общего образования на профильном уровне 

знать /понимать 

 основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная теория 

наследственности; синтетическая теория эволюции, теория антропогенеза); учений 

(о путях и направлениях эволюции; Н.И. Вавилова о центрах многообразия и 

происхождения культурных растений; В.И. Вернадского о биосфере); сущность 

законов (Г.Менделя; сцепленного наследования Т.Моргана; гомологических рядов в 

наследственной изменчивости; зародышевого сходства; биогенетического); 

закономерностей (изменчивости; сцепленного наследования; наследования, 

сцепленного с полом; взаимодействия генов и их цитологических основ); правил 

(доминирования Г.Менделя; экологической пирамиды); гипотез (чистоты гамет, 

сущности и происхождения жизни, происхождения человека);  

 строение биологических объектов: клетки (химический состав и строение); генов, 

хромосом, женских и мужских гамет, клеток прокариот и эукариот; вирусов; 

одноклеточных и многоклеточных организмов; вида и экосистем (структура); 

 сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения 

энергии в клетке, фотосинтез, пластический и энергетический обмен, брожение, 

хемосинтез, митоз, мейоз, развитие гамет у цветковых растений и позвоночных 

животных, размножение, оплодотворение у цветковых растений и позвоночных 

животных, индивидуальное развитие организма (онтогенез), взаимодействие генов, 

получение гетерозиса, полиплоидов, отдаленных гибридов, действие 

искусственного, движущего и стабилизирующего отбора, географическое и 

экологическое видообразование, влияние элементарных факторов эволюции на 

генофонд популяции, формирование приспособленности к среде обитания, 

круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере, эволюция 

биосферы; 

 современную биологическую терминологию и символику; 

уметь  

 объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании 

современной естественнонаучной картины мира, научного мировоззрения; единство 

живой и неживой природы, родство живых организмов, используя биологические 

теории, законы и правила; отрицательное влияние алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на 

организм человека; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины 

эволюции видов, человека, биосферы, единства человеческих рас, наследственных и 

ненаследственных изменений, наследственных заболеваний, генных и хромосомных 

мутаций, устойчивости, саморегуляции, саморазвития и смены экосистем, 

необходимости сохранения многообразия видов; 

 устанавливать взаимосвязи строения и функций молекул в клетке; строения и 

функций органоидов клетки; пластического и энергетического обмена; световых и 

темновых реакций фотосинтеза; движущих сил эволюции; путей и направлений 

эволюции; 

 решать задачи разной сложности по биологии;  

 составлять схемы скрещивания, путей переноса веществ и энергии в экосистемах 



(цепи питания, пищевые сети); 

 описывать клетки растений и животных (под микроскопом), особей вида по 

морфологическому критерию, экосистемы и агроэкосистемы своей местности; 

готовить и описывать микропрепараты;  

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, ароморфозы и 

идиоадаптации у растений и животных, отличительные признаки живого (у 

отдельных организмов), абиотические и биотические компоненты экосистем, 

взаимосвязи организмов в экосистеме, источники мутагенов в окружающей среде 

(косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своего региона; 

 исследовать биологические системы на биологических моделях (аквариум); 

 сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и бактерий, 

экосистемы и агроэкосистемы), процессы и явления (обмен веществ у растений и 

животных; пластический и энергетический обмен; фотосинтез и хемосинтез; митоз и 

мейоз; бесполое и половое размножение; оплодотворение у цветковых растений и 

позвоночных животных; внешнее и внутреннее оплодотворение; формы 

естественного отбора; искусственный и естественный отбор; способы 

видообразования; макро- и микроэволюцию; пути и направления эволюции) и делать 

выводы на основе сравнения; 

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 

жизни и человека, человеческих рас, глобальные антропогенные изменения в 

биосфере, этические аспекты современных исследований в биологической науке; 

 осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в различных 

источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, 

компьютерных базах, ресурсах Интернет) и применять ее в собственных 

исследованиях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 грамотного оформления результатов биологических исследований; 

 обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей среде, мер 

профилактики распространения вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) и других 

заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 

 определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам, 

поведению в природной среде; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 
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Календарно-тематическое планирование по биологии 11 класс 

 профильный  уровень (3 часа) 

 

№ 

п/п 

Тема К-во 

час 

Дата 

план 

коррек

ция 

Подготов

ка к ЕГЭ 

 Раздел 1. Эволюция органического мира 47   6 

1.  История представлений об эволюции живой 

природы. 

   6.2 

2.  Работы К.Линнея по систематике растений и 

животных.  

   6.2 

3.  . Труды Ж.Кювье и Ж. Де Сент - Илера.    6.2 

4.  Эволюционная теория Ж.Б.Ламарка.     

5.  Первые русские эволюционисты.    6.2 

6.  Предпосылки возникновения учения Ч.Дарвина.    6.2 

7.  Предпосылки возникновения учения Ч.Дарвина.     

8.  Учение Ч.Дарвина об искусственном отборе.     

9.  Учение Ч.Дарвина об искусственном отборе.     

10.  Изучение результатов искусственного отбора.    6.2 

11.  Учение Дарвина о естественном отборе.     

12.  Всеобщая индивидуальная изменчивость      

13.  Избыточная численность потомства.    6.2 

14.  Практическая работа №1 по теме: «Изучение 

изменчивости» 

    

15.  Борьба за существование и естественный отбор.     

16.  Борьба за существование и естественный отбор.    6.2 

17.  Борьба за существование и естественный отбор.     

18.  Образование новых видов.     

19.  Вид – эволюционная единица. Его критерии и  

структура. Пр. раб.№2 по теме: «Критерии и 

структура вида»   

   6.3 

20.  Синтез генетики и классического дарвинизма.     

21.  Эволюционная роль мутаций     

22.  Генетическая стабильность популяций    6.3 

23.  Генетические процессы в популяциях. Закон 

Харди -Вайнберга. 

    

24.  Формы естественного отбора. Движущий отбор     

25.  Формы естественного отбора. Стабилизирующий 

отбор 

   6.3 

26.  Формы естественного отбора. Половой отбор 

Пр.раб №3 по теме:«Сравнение процессов 

движущего и стабилизирующего отбора» 

   6.3 

27.  Приспособленность организмов к среде обитания 

как действие естественного отбора. 

    

28.  Практическая  работа №4 по теме: «Изучение 

приспособленности организмов к среде 

обитания» 

    

29.  Забота о потомстве    6.3 



30.  Физиологические адаптации     6.3 

31.  Относительный характер приспособленности     

32.  Понятие микроэволюции.     

33.  Современные представления о видообразовании      

34.  Географическое видообразование     

35.  Экологическое видообразования.     

36.  Понятие микроэволюции.     

37.  Современные представления о видообразовании      

38.  Микроэволюция  Пр.раб№5 по теме: «Сравнение 

процессов экологического и географического 

видообразования» 

    

39.  Микроэволюция. (обобщение).     

40.  Доказательства эволюции живой природы.      

41.  Основные направления эволюции Пр.раб.№ 6 по 

теме: 

«Сравнительная характеристика микро- и 

макроэволюции» 

   6.4 

42.  Биологический прогресс и регресс      

43.  Пути достижения биологического прогресса. 

Пр.раб.№7 по теме: «Выявление ароморфозов, 

идиоадаптаций у растений и животных» 

    

44.  Основные закономерности эволюции. Правила 

эволюции Пр.раб. № 8 по теме: «Сравнительная 

характеристика путей эволюции и направлений 

эволюции» 

    

45.  Результаты эволюции 

 

    

46.  Современная теория эволюции 

 

   6.1 

47.  Новая система органического мира .Обобщение      6.4 

 Раздел 2. Развитие органического мира. 20    

48.  Геохронологическая история Земли     

49.  Развитие жизни в архейскую эру    6.4 

50.  Развитие жизни протерозойскую эру . Первые 

следы жизни на Земле. 

    

51.  Развитие жизни в палеозойскую эру . Растения 

Животные 

    

52.  Развитие жизни в мезозойскую эру Юрский 

период..  

    

53.  Развитие жизни в мезозойскую эру.  Меловой 

период. Первые птицы , млекопитающие 

   6.3 

54.  Развитие жизни в кайнозойскую эру. Палеогон.    6.3 

55.  Развитие жизни в кайнозойскую эру. Неоген.    6.3 

56.  Развитие жизни в кайнозойскую эру. 

Четвертичный период 

   6.3 

57.  Обобщение по теме  «Развитие жизни на Земле».     

58.  Место человека в живой природе.    6.3 



Систематическое положение. 

59.  Эволюция приматов    6.3 

60.  Движущие силы антропогенеза     

61.   Стадии эволюции человека: древнейшие люди.     6.3 

62.  Стадии эволюции человека: древние люди.    6.3 

63.  Первые современные люди    6.3 

64.  Человек – существо биологическое и социальное     

65.  Человеческие расы и гипотезы их происхождения 

Пр.раб№10 по теме: «Анализ и оценка различных 

гипотез формирования человеческих рас» 

   6.5 

66.  Палеолитические находки на территории России, 

Хакасии 

    

67.  Эволюция человека (обобщение).     

 Раздел 3. Взаимодействие организма и среды. 30    

68.  Структура биосферы    6.5 

69.  Круговорот веществ  в  природе.      

70.  Примеры круговорота веществ в биосфере     

71.  История формирования сообществ живых 

организмов. 

    

72.  Геологическая история материков    7.4 

73.  Биогеография.     7.2 

74.  Основные биомы суши     

75.  Естественные сообщества живых организмов.     

76.  Биоценозы, их характеристика     7.4 

77.  Экологические факторы и их значение.     

78.  Взаимодействие факторов среды 

Ограничивающий фактор . Пр.раб № 11 по теме: 

«Выявление абиотических и биотических 

компонентов экосистем» 

    

79.  Биотические факторы среды.    7.4 

80.  Видовое разнообразие биоценозов    7.2 

81.  Трофическая структура экосистемы.  Цепи 

питания Пр.раб№12 по теме: «Составление цепей 

питания» 

    

82.  Трофическая сеть, уровень, пирамида    7.2 

83.  Смена биогеоценозов. Причины смены, 

формирование новых сообществ. Пр.раб.№ 13 по 

теме: «Сравнительная характеристика экосистем 

и агроэкосистем» 

   7.1 

84.  Агроэкосистемы Хакасии     

85.  Взаимоотношения организма и среды. 

Позитивные отношения. 

    

86.  Взаимоотношения между организмами. 

Антибиотические отношения. 

   7.3 

87.  Формы взаимоотношений между организмами. 

Конкуренция. Нейтрализм. 

    



 Раздел 4. Биосфера и человек. Основы экологии 9    

88.  Экология как наука    7.2 

89.  Природные ресурсы и их использование    7.2 

90.  Природные ресурсы и их использование    7.4 

91.  Основные экологические проблемы 

современности 

    

92.  Антропогенные факторы воздействия на 

биоценозы. Пр.раб.№14 по теме:  «Выявление 

антропогенных изменений в экосистемах своей 

местности» 

    

93.  Проблемы рационального природопользования.     

94.  Экологическое образование 

Пр.раб.№15 по теме: «Анализ и оценка 

последствий собственной деятельности в 

окружающей среде, глобальных экологических 

проблем и путей их решения» 

    

95.  Охрана природы     

96.  Бионика.     

97.  Основные вехи в развитии  биологии    7.5 

 Резерв 2    

98.   Уровни организации живой материи. Клетка – 

структурно-функциональная единица живого. 

    

99.  Эволюция органического мира    7.5 

 



Приложение 1 

 

Тематика практических и лабораторных работ для 11 класса  (профильный уровень) 

по биологии 

 

№ п/п Тема изучаемого материала Название работы 

Практические работы 

1 
Учение Дарвина о естественном 

отборе 

«Сравнительная характеристика естественного и 

искусственного отбора 

2 Формы естественного отбора 
 «Сравнение процессов движущего и 

стабилизирующего отбора» 

3 Микроэволюция  
 «Сравнение процессов экологического и 

географического видообразования» 

4 Главные направления эволюции 
 «Сравнительная характеристика микро- и 

макроэволюции» 

5 
Пути достижения биологического 

прогресса 

«Выявление ароморфозов, идиоадаптаций у 

растений и животных» 

6 
Основные закономерности 

эволюции 

«Сравнительная характеристика путей эволюции и 

направлений эволюции» 

7 Современный человек 
«Анализ и оценка различных гипотез 

формирования человеческих рас» 

8 Происхождение человека 
«Анализ и оценка различных гипотез 

происхождения  человека» 

9 
Естественные сообщества живых 

организмов 

«Составление цепей питания» 

10 Факторы среды 

 «Выявление абиотических и биотических 

компонентов экосистем», «Решение экологических 

задач» 

11 Смена биогеоценозов 
«Сравнительная характеристика экосистем и 

агроэкосистем» 

12 Антропогенные факторы 
 «Выявление антропогенных изменений в 

экосистемах своей местности» 

13 Экологическое образование 

«Анализ и оценка последствий собственной 

деятельности в окружающей среде, глобальных 

экологических проблем и путей их решения» 

Лабораторные работы 

14 
Учение Дарвина о естественном 

отборе 

Лабораторная работа «Изучение изменчивости 

15 
Вид эволюционная единица. Его 

критерии и структура 

Лабораторная работа  «Изучение 

морфологического критерия вида на живых 

растениях или гербарных материалах». 

16 
Приспособленность организмов к 

среде обитания. 

Лабораторная работа «Изучение 

приспособленности организмов к среде обитания» 

 

 


