




Пояснительная записка.
Данный курс занимает важное место в системе биологического образования 

школьников, формируя биологическую картину мира и развивая биологическое 
мышление. В процессе изучения курса важно опираться на исторический, 
типологический, дифференцированный подходы, проблемное обучение и 
самостоятельную работу учащихся с различными источниками информации. 
Нормативные документы для составления программы:

□ Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

□ Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 
2013-2020 годы;

□ Устав ГБОУ гимназии № 66 Приморского района Санкт-Петербурга (новая 
редакция), согласован Главой администрации Приморского района Санкт-Петербурга 
27.03.2015 г., утвержден распоряжением Комитета по образованию от 20.04.2015 г. № 
1891-р;

□ Образовательная программа основного общего образования (ФКГОС) ГБОУ 
гимназии № 66 Приморского района СПб, принятой на заседании Педагогического Совета
28.04.2017, протокол № 6, утвержденной директором 16.05.2017, приказ № 255;

□ Образовательная программа среднего общего образования (ФКГОС) ГБОУ 
гимназии № 66 Приморского района СПб, принятой на заседании Педагогического Совета
28.04.2017, протокол № 6, утвержденной директором 16.05.2017, приказ № 255;

□ Образовательная программа основного общего образования (ФГОС) ГБОУ 
гимназии № 66 Приморского района СПб, принятой на заседании Педагогического Совета
28.04.2017, протокол № 6, утвержденной директором 16.05.2017, приказ № 255;

□ Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 
Министерством образования к использованию в образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы общего образования на 2016-17 учебный год, 
утвержденный приказом МО и науки РФ № 253 от 31.03.2014 г.;

□ Учебный план ГБОУ гимназии № 66 на 2017-2018 учебный год.
Место предмета в учебном плане: биология изучается на базовом уровне и входит 

в инвариантную часть федерального компонента учебного плана (1 час). Количество 
часов: всего -  34, в неделю - 1 час; обязательные оценочные лабораторные работы -  4 и 
экскурсия.

Изучение биологии в 11-ом классе направлено на достижение следующей цели: 
обеспечить понимание научной картины мира, роли и места человека в биосфере, его 
активной роли как социального существа.

Указанная цель раскрывается в основных задачах курса:
• освоение знаний о биологических системах; истории развития современных 

представлений о живой природе; выдающихся открытиях в биологической науке; роли 
биологической науки в формировании современной естественно - научной картины мира; 
методах научного познания;

• овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 
практической деятельности людей; развитии современных технологий; проводить 
наблюдение за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 
антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах;

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в 
общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития современных 
научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных гипотез в ходе работы с 
различными источниками информации;



• воспитание убежденности в возможности познания живой природы, 
необходимости бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; 
уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем;

• Использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 
оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью 
других людей и собственному здоровью; обоснование и соблюдение мер профилактики 
заболеваний; правил поведения в природе.

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса 
являются:

• федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 
утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05 03 2004 года № 1089; программа 
среднего (полного) общего образования по биологии 10-11 классы базовый уровень автор: 
В.В. Пасечник;

• федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
реализующих программы общего образования.

Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом разработанным в 
соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
09.03.2004г. №1312 «Об утверждении Федерального Базисного учебного плана и 
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования»; с изменениями, внесенными приказами 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.08.2008 г. № 241 , от 
30.08.2010 № 889 и от 03.06.2011 №1994, Санитарными правилами СП 2.4.2 2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях».

Оценочные лабораторные работы:
1. «Описание особей вида по морфологическому критерию»
2. «Выявление приспособлений у организмов к среде обитания»
3. «Составление схем передачи вещества и энергии в цепи питания»
4. «Решение экологических задач»
Формы организации образовательного процесса:
Используются такие формы обучения, как лекция, диалог, беседа, дискуссия, диспут, 

семинар, консультация, зачет. Применяются варианты индивидуального, индивидуально - 
группового, группового и коллективного способа обучения.

Методы обучения:
Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов 

обучения и их сочетания:
1. Методами организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных и 
демонстрационных), практических, проблемно-поисковых под руководством 
преподавателя и самостоятельной работой учащихся.

2. Методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных 
игр, деловых игр.

3. Методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: 
индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного контроля, письменных 
работ.

Процесс обучения рассчитан на использование следующих образовательных 
технологий:

• развивающее обучение;
• коллективная система обучения (КСО);
• технология решения исследовательских задач (ТРИЗ);



• исследовательские и проектные методы;
• технология модульного и блочно-модульного обучения;
• технология «дебаты»;
• технология развития критического мышления;
• лекционно-семинарская система обучения;
• технология использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и 

других видов обучающих игр;
• обучение в сотрудничестве;
• информационно-коммуникационные технологии;
• здоровьесберегающие технологии;
• система инновационной оценки «портфолио»;
• технологии интерактивного и дистанционного обучения.
Степень активности и самостоятельности учащихся нарастает с применением 

объяснительно-иллюстративного, частично поискового (эвристического), проблемного 
изложения, исследовательского методов обучения.

Используются следующие средства обучения: компьютер, мультимедийный 
проектор, экран, учебно-наглядные пособия (таблицы, карты и др.), организационно
педагогические средства (карточки, билеты, раздаточный материал).

Виды и формы контроля:

В процессе изучения курса используются следующие формы промежуточного контроля:
тестовый контроль, проверочные работы.

Учебно-тематический план

Содержание Кол-во часов
Вид 18
Экосистемы 10
Биосфера и человек 3
Резерв 3
Итого 34

Содержание программы
Элементы обязательного 
минимума образования

Требования к уровню подготовки обучающихся
Знать Уметь

Раздел 4. Вид. (18 часов)
Тема 4.1. История эволюционных идей. (3 часа)

История эволюционных идей. 
Значение работ К.Линнея, 
учения Ж.Б. Ламарка, 
эволюционной теории Ч. 
Дарвина. Роль эволюционной 
теории в формировании 
современной
естественнонаучной картины 
мира.

основные положения 
эволюционной теории Ч. 
Дарвина.

Определять роль 
эволюционной теории

Тема 4.2. Современное эволюционное учение (8 часов)
Вид, его критерии. Популяция 
- структурная единица вида, 
единица эволюции. Движущие

Б иологическую 
терминологию и символику. 
Действие естественного и

Описывать особей 
видов по
морфологическому



силы эволюции, их влияние на 
генофонд популяции. 
Синтетическая теория 
эволюции. Результаты 
эволюции. Сохранение 
многообразия видов как основа 
устойчивого развития 
биосферы. Причины 
вымирания видов. 
Биологический прогресс и 
биологический регресс.

искусственного отбора. 
Сущность биологических 
процессов: образование 
видов.

критерию.
Объяснять взаимосвязи 
организмов и 
окружающей среды 
Выявлять 
приспособления 
организмов к среде 
обитания. Сравнивать 
естественный и 
искусственныи отбор. 
Объяснять 
изменяемость видов, 
необходимость 
сохранения 
многообразия видов. 
Объяснять вклад 
биологических теорий в 
формирование 
современной 
естественнонаучной 
картины мира. 
Объяснять единство 
живой и неживой 
природы, родство 
живых организмов.

Тема 4.3. Происхождение жизни на Земле. (3 часа)
Гипотезы происхождения 
жизни. Отличительные 
признаки живого. Усложнение 
живых организмов на Земле в 
процессе эволюции.

Гипотезы происхождения 
жизни. Отличительные 
признаки живого. 
Усложнение живых 
организмов на Земле в 
процессе эволюции.

. Анализировать и 
оценивать различные 
гипотезы сущности 
жизни, происхождение 
жизни.

Тема 4.4. Происхождение человека. (4 часа)
Гипотезы происхождения 
человека. Доказательства 
родства человека с 
млекопитающими животными. 
Эволюция человека. 
Происхождение человеческих 
рас.

Гипотезы происхождения 
человека. Доказательства 
родства человека с 
млекопитающими 
животными. Эволюция 
человека. Происхождение 
человеческих рас.

Уметь анализировать и 
оценивать различные 
гипотезы происхождения 
человека. Уметь находить 
информацию о 
биологических в 
различных источниках 
(учебных текстах, 
справочниках, научно
популярных изданиях, 
компьютерных базах 
данных, ресурсах 
Интернета).

Раздел 5. Экосистемы. (10 часов)
Тема 5.1. Экологические факторы. (3 часа)

Экологические факторы, их 
значение в жизни организмов. 
Биологические ритмы. 
Межвидовые отношения:

Строение биологических 
объектов: экосистем, сущность 
биологических процессов: 
круговорот веществ и

Объяснять влияние 
экологических факторов 
на организмы, 
нарушение



паразитизм, хищничество, 
конкуренция, симбиоз.

превращение энергии в 
экосистемах и биосфере. 
Экологические факторы, их 
значение в жизни 
организмов. Биологические 
ритмы. Межвидовые 
отношения: паразитизм, 
хищничество, конкуренция, 
симбиоз.

устойчивости о смены 
экосистем.

Тема 5.2. Структура экосистем. (5 часов)
Видовая и пространственная 
структура экосистем. Пищевые 
связи, круговорот веществ и 
превращения энергии в 
экосистемах. Причины 
устойчивости и смены 
экосистем. Искусственные 
сообщества-агроэкосистемы.

Видовая и пространственная 
структура экосистем. 
Пищевые связи, круговорот 
веществ и превращения 
энергии в экосистемах. 
Причины устойчивости и 
смены экосистем. 
Искусственные сообщества- 
агроэкосистемы.

Составлять схемы 
переноса веществ и 
энергии в экосистемах 
(цепи питания), 
выявлять 
антропогенные 
изменения в 
экосистемах своей 
местности.

Тема 5.3. Биосфера -  глобальная экосистема. 2̂ часа)
Учение о биосфере, эволюция 
биосферы

Учение В.И. Вернадского о 
биосфере.

Анализировать и 
оценивать различные 
гипотезы сущности 
жизни, происхождение 
жизни и человека.

Раздел б.Тема 5.4. Биосфера и человек. (3 часа)
Антропогенное воздействие на 
биосферу. Экологические 
проблемы и пути их решения. 
Правила поведения в 
природной среде.

Причины устойчивости и 
смены экосистем. 
Антропогенное воздействие 
на биосферу. Экологические 
проблемы и пути их 
решения. Правила поведения 
в природной среде.

Сравнивать
биологические объекты: 
природные экосистемы 
и агроэкосистемы своей 
местности и делать 
выводы на основе 
сравнения, 
анализировать и 
оценивать глобальные 
экологические 
проблемы и пути их 
решения, оценивать 
последствия 
собственной 
деятельности в 
окружающей среде, 
изучать изменения в 
экосистемах на 
биологических моделях.

Результаты освоения предмета 

Предметные:
• Знать основные положения биологических теорий (клеточная теория; 

хромосомная теория наследственности; теория антропогенеза); теория эволюции; Н. Н.



Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений; В.И. 
Вернадского о биосфере); сущность законов (Г.Менделя; сцепленного наследования Т. 
Моргана; гомологических рядов наследственной изменчивости; зародышевого сходства; 
Хайди-Вайнберга); закономерностей (изменчивости; сцепленного наследования; 
наследования, сцепленного с полом; взаимодействия генов и их цитологических основ); 
правил (доминирования Г. Менделя; экологической пирамиды); принципов репликации, 
транскрипции и трансляции; гипотез (чистых гамет, сущности происхождения жизни, 
происхождения человека); имена великих ученых и их вклад в формирование 
современной естественно - научной картины мира; строение биологических объектов: 
клеток прокариот и эукариот (химический состав и строение)» генов, хромосом, женских 
и мужских гамет; вирусов; одноклеточных и многоклеточных организмов; структуру вида 
и экосистем; сущность биологических процессов и явлений: хранения, передачи и 
реализации генетической информации; обмена веществ и превращения энергии в клетке; 
фотосинтеза и хемосинтеза; митоза и мейоза; развития гамет у цветковых растений и 
позвоночных животных; размножения; оплодотворения у цветковых растений и 
позвоночных животных; индивидуального развития организма (онтогенеза); 
взаимодействия генов; искусственного, движущего и стабилизирующего отбора; 
географического и экологического видообразования; влияния элементарных факторов 
эволюции на генофонд популяции; формирование приспособленности к среде обитания; 
круговорота веществ и превращения энергии в экосистемах в биосфере; эволюции 
биосферы; использование современных достижений биологии в селекции и 
биотехнологии (гетерозис, полиплоидия, отдаления гибридизации, трансгенез); 
современную биологическую терминологию и символику;

• уметь объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез и 
формирования современной естественно - научной картины мира и научного 
мировоззрения; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; 
отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша 
человека; влияние мутагенов на организм человека; взаимосвязи организмов 
окружающей среды; эволюцию видов, человека, биосферы; единство человеческих рас; 
возможные причины наследственных заболеваний , генных и хромосомных мутаций; 
причины устойчивости и смены экосистем; необходимость сохранения многообразия 
видов;

• решать биологические задачи разной сложности;
• составлять схемы скрещивания, путей переноса веществ и энергии в экосистемах 

(цепи питания, пищевые сети);
• описывать микропрепараты клеток растений и животных; представителей разных 

видов по морфологическому критерию; экосистемы и агроэкосистемы своей местности;
• 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; антропогенные 
изменения в экосистемах своего региона;

• сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и 
бактерий, экосистемы и агроэкосистемы); процессы и явления (автотрофный и 
гетеротрофный способы питания; 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 
направления эволюции) и делать выводы на основе сравнения;

• анализировать и оценивать различные гипотезы возникновения жизни человека; 
глобальные антропогенные изменения в биосфере; этические аспекты современных 
исследований биологической науке;



• осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в различных 
источниках ( учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, 
компьютерных базах, интернет - ресурсах) и применять ее в собственных исследованиях; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для профилактики различных заболеваний (инфекционных, 
врожденных, наследственных), а также никотиновой, алкогольной и наркотической 
зависимости; для оценки опасного воздействия на организм человека различных 
загрязнений среды; для осуществления личных действий по защите окружающей среды; 
для оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 
(клонирование, искусственное оплодотворение).

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса.
Наглядные и демонстрационные пособия

1.Демонстрационные таблицы на печатной основе
2.Учебные биологические модели
3. Контрольно-измерительные материалы 
Технические средства 
1.Мультимедийный компьютер 
2.Экран
3.Принтер
4. Сканер
5. Копировальный аппарат
6.Видеоплеер

УМК:
1. Биология. 5-11 классы: программы для общеобразовательных учреждений к 

комплекту учебников, созданных под руководством В.В. Пасечника / автор-составитель 
Г.М. Пальдяева -  М: Дрофа, 2010

2. Учебник А.А. Каменский, Е.М. Крискунов, В.В, Пасечник «Общая биология. 10
11 класс»,-М.: Дрофа, 2006

3. Козлова Т. А. Тематическое и поурочное планирование по биологии к учебнику 
Каменского А. А., Криксунова Е. А., Пасечника В. В. 2Общая биология. 10-11кл» - М.: 
Экзамен, 2006

Дополнительная литература.
1. Батуев А.С., Гуленкова М.А., Еленевский А.Г. Биология. Большой справочник для 

школьников и поступающих в вузы. - М.: Дрофа, 2004;
2. Болгова ИВ. Сборник задач по Общей биологии для поступающих в вузы. - М.: 

«Оникс 21 век» «Мир и образование», 2005;
3. Козлова Т А., Кучменко B.C. Биология в таблицах 6-11 классы. Справочное 

пособие. - М.:Дрофа, 2002;
4. Пименов А.В., Пименова И.Н. Биология. Дидактические материалы к разделу 

«Общая биология». - М.: «Издательство НЦ ЭНАС», 2004;
5. Козлова Т А. Общая биология. 10-11 классы: Методическое пособие к учебнику 

В.Б. Захарова, С.Г. Мамонтова, НИ. Сонина «Общая биология» - М.: Дрофа, 2002
6. Киреева Н.М. Биология. 10-11 классы. Тематическое планирование. Волгоград,

2002
7. Сивоглазов В.И, Сухова Т.С., Козлова Т А. Биология. Общие закономерности. -  

М. ГЕНЖЕР, 1999



8. Кулев А.В. Общая биология.10-111 классы. Метод. Пособие. -  СПб.: ПАРИТЕТ,
2002

9. Петунин О.В. Уроки биологии. 11 класс. Развернутое планирование.- Ярославль,
2003

10. Лернер Г.И. Биология. Тесты и задания для поступающих в ВУЗы - М.: 
Аквариум. ГИППВ, 1998

11. Биология: тесты и ответы. -  ФОЛИО, 2005
12. Фнусбаев Б.Х. Биология. Общая биология,-М, 2001
13. Анастасова Л.П. Самостоятельные работы учащихся по общей биологии.- М.: 

Просвещение, 1990
14. Беляев Д. К., Рувинский А. О., Воронцов Н. Н. и др. Общая биология, 10-11 

класс. М.: Просвещение, 1993.
15. Большой справочник для школьников и поступающих в вузы. Биология. М.: 

Дрофа, 1999.
16. Грин П., Стаут V., Тейлор Д. Биология. М.: Мир, 1990. Т. 1-3.
17. Захаров В. Б., Мамонтов С. Г., Сивоглазов В. И. Биология: общие 

закономерности. М.: Школа-Пресс, 1996.
18. Иорданский Н. Н. Основы теории эволюции. М.: Просвещение, 1970.
19. Кемп П., Арме К. Введение в биологию. М.: Мир, 1988.
20. Мамонтов С. Г. Биология: для поступающих в вузы. М.: Высшая школа, 1991.
21. Медников Б. М. Биология: формы и уровни жизни. М.: Просвещение, 1991.
22. Полянский Ю. И. Общая биология, 10—И класс. М.: Просвещение, 1991.
23. Рувинский А. О., Высоцкая Л. В., Глаголев С. М. и др. Общая биология (для 

школ с углубленным изучением биологии). М.: Просвещение, 1993.
24. СлюсаревА. А., Жукова С. В. Биология. Киев: Вища школа, 1987.
Литература для учащихся:
1. Батуев А.С.,Гуленкова М.А., Еленевский А.Г. Биология. Большой справочник для 

школьников и поступающих в вузы. - М.: Дрофа, 2004;
2. Фросин В. Н., Сивоглазов В. И. Готовимся к единому государственному экзамену. 

Общая биология. - М.: Дрофа, 2004. -216с.
3. Акимушкин ИИ. Невидимые нити природы.-М.: Мысль, 1985.
4. Акимушкин И И. Мир животных (млекопитающие или звери).-М.: Мысль, 1988.
5. Акимушкин И.И. Мир животных (беспозвоночные и ископаемые животные). -М.: 

Мысль. 1992.
6. Акимушкин ИИ. Мир животных (насекомые, пауки, домашние животные).-М.: 

Мысль, 1993.
7. Гржимек Б. Дикое животное и человек.-М.: Мысль, 1982.
8. Евсюков В.В. Мифы о вселенной.-Новосибирск: Наука, 1988.
9. Нейфах А.А., Лозовская Е.Р. Гены и развитие организма.-М.: Наука, 1984.
10. Уинфри А.Т. Время по биологическим часам.-М.: Мир,1990.
11. Шпинар З.В. История жизни на Земле. -Прага: Артия, 1977.
12. Эттенборо Д. Живая планета.-М.: Мир, 1988.
13. Яковлева И., Яковлев В. По следам минувшего.-М.: Детская литература, 1983.
14.Ардатовский Т.Д. Учебно-тренировочные тематические тестовые задания с 

ответами для подготовки к единому государственному экзамену по биологии. 1 и 2 части. 
Изд-во «Учитель», Волгоград,2003.

15. Воронцов Н.Н., Сухорукова Л.Н., «Эволюция органического мира» 
(Факультативный курс) , 1991 г.

16. Мамонтов С.Г., Захаров В.Б., «Основы биологии», курс для самообразования, 
1992г.

17. Мамонтов С.Г., Захаров В.Б., «Общая биология», учебное пособие, Москва, 
«Высшая школа»,1986.\



18. Реймерс Н.Ф., «Популярный биологический словарь», 1991 г
19.Сухова Т.С. «Тесты. Биология 6-11 классы» учебно-методическое пособие. 

Москва. Дрофа,2001.
Электронные образовательные ресурсы:
1. Уроки биологии. Общая биология 10 -  11 класс. Виртуальная школа Кирилла и 

Мефодия.Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. 2006
2. Репетитор по биологии. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия.Виртуальная 

школа Кирилла и Мефодия.2007
3. Открытая биология 2.5, ООО «Физикон», 2002
4.Биология, химия, экология, ООО «Физикон», ООО «Дрофа», МО РФ, 2005
5. Биология в школе. Влияние человека на природу. Электронные уроки и 

тесты.«Просвещение -  МЕДИА», 2007
6. Биология в школе. Генетическая изменчивость и эволюция. Электронные уроки и 

тесты.«Просвещение -  МЕДИА», 2007
7. Биология в школе. Организация жизни. Электронные уроки и тесты.
«Просвещение -  МЕДИА», 2007
8. Биология в школе. Взаимное влияние живых организмов. Электронные уроки и 

тесты.«Просвещение -  МЕДИА», 2007
9. Биология в школе. Функции и среда обитания живых организмов. Электронные 

уроки и тесты.«Просвещение -  МЕДИА», 2007
10. Биология в школе. Природа в состоянии динамического равновесия. 

Электронные уроки и тесты.«Просвещение -  МЕДИА», 2007
11. Природа России, межвузовская лаборатория интенсивных методов обучения.ЗАО 

«Новый диск», 2004
12. Эволюция жизни, 2005
13. Генезис, 2005

Использование ЭОР на уроках в 11 классе

№ п/п Название темы Кол-во
уроков

Кол-во уроков с 
использованием 

ЭОР

№ уроков с 
использованием 

ЭОР
1 История эволюционных 

идей.
4 2 3, 4

2 Современное 
эволюционное учение

9 8 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12

3 Происхождение жизни на 
Земле.

3 2 14, 16

4 Происхождение человека. 4 3 17, 18, 19
5 Экологические факторы. 3 3 21, 22, 23
6 Структура экосистем. 5 4 24, 25, 26, 27
7 Биосфера -  глобальная 

экосистема
2 1 29

8 Биосфера и человек. 4 3 31, 32, 33



Поурочное планирование 

11 класс (34 часа в год)

Раздел 4. Вид (18 часов)

Тема 4.1. История эволюционных идей (3 часа)

1

(1)

Развитие эволюционного 
учения. Предпосылки 
создания эволюционной 
теории Дарвина.

комбинирова
нный

Понятие об эволюции, система органической 
природы К.Линнея, эволюционная теория 
Ж.Б.Ламарка, вклад в теорию эволюции 
Ж.Кювье и К.Бэра.

«Уроки биологии 10-11 классы» 
урок 41.
«Теория эволюции»

контрольная работа №1 (тест 
по теме «Селекция»)
§ 52 (1-3)

2
(2)

Основные положения 
теории Дарвина.

изучение
нового
материала

История создания и основные положения 
теории Ч.Дарвина.

«Уроки биологии 10-11 классы» 
урок 42.
«Путешествие Дарвина и его 

теория»

устный фронтальный опрос 
§ 52 (4)

3
(3)

Роль эволюционной 
теории.

комбинирова
нный

Роль эволюционной теории в формировании 
современной естественнонаучной картины 
мира.

«Уроки биологии 10-11 классы» 
урок 47.

с/р (тематический контроль) 
§ 57

Тема 4.2. Современное эволюционное учение (8 часов)

1
(4)

Вид, его критерии. комбинирова
нный

Определение понятия «вид», его критерии. «Уроки биологии 10-11 классы» 
урок 45, 46.
«Вид и видообразование»,

л/р №1,2 «Описание особей 
вида по морфологическому 
критерию. Выявление 
изменчивости у особей одного 
вида»
§ 53-54, записи в тетради



2
(5)

Популяции изучение
нового
материала

Понятие популяции. Роль популяции в 
эволюционном процессе, взаимоотношения 
организмов в популяциях. Популяционная 
генетика. Генофонд. Мутационный процесс.

устный фронтальный опрос 
§ 55, записи в тетради

3
(6)

Изменение генофонда 
популяций.

изучение
нового
материала

Причины изменения генофонда популяций. устный фронтальный опрос 
§ 56, записи в тетради

4

(7)
Борьба за существование. 
Естественный отбор.

изучение
нового
материала

Естественный отбор, стабилизирующий, 
движущий и дизруптивный, полиморфизм, 
творческая роль естественного отбора. Борьба 
за существование

«Уроки биологии 10-11 классы» 
урок 50.

устный фронтальный опрос 
§ 58

5
(8)

Видообразование. изучение
нового
материала

Репродуктивная изоляция, изолирующие 
механизмы, микроэволюция, стадии 
видообразования, аллопатрическое и 
симпатрическое видообразование.

«Уроки биологии 10-11 классы» 
урок 53, 54.

устный фронтальный опрос 
§ 59-60

6
(9)

Макроэволюция и её 
доказательства. Главные 
направления 
макроэволюции.

изучение
нового
материала

Макроэволюция, переходные формы, 
филогенетические ряды.

«Уроки биологии 10-11 классы» 
урок 54.

фронтальный опрос 
§ 61, записи в тетради

7
(10)

Результаты эволюции комбинирова
нный

Параллелизм, конвергенция, дивергенция, 
ароморфоз, идиоадаптация, дегенерация, 
биологический прогресс и биологический 
регресс. Систематические группы, принципы 
современной классификации.

«Уроки биологии 10-11 классы» 
урок 55, 56, 57.

§ 62, записи в тетради



8

(11)

Многообразие видов -  
основа устойчивого 
развития биосферы.

контрольно-
обобщающий

Экскурсия: «Сезонные 
изменения в природе»

Тема 4.3. Происхождение жизни на Земле (3 часа)

1
(12)

Гипотезы происхождения 
жизни..

семинар №2 Гипотезы происхождения жизни: 
креационизм, биогенез, абиогенез, 
панспермия.

«Уроки биологии 10-11 классы» 
урок 58, 59, 60
«Эволюция и развитие жизни на 

Земле», презентации учащихся.

поисковая беседа 
§ 89-91

2
(13)

Отличительные признаки 
живого.

комбинирова
нный

Отличительные признаки живого. Начальные 
этапы эволюции жизни.

«Уроки биологии 10-11 классы» 
уроки 61 -  64.
«Бактерии завоевывают мир»

фронтальный опрос, с/р с 
электронным учебником 
таблица в тетради

3
(14)

Усложнение живых 
организмов в процессе 
эволюции.

изучение
нового
материала

Развитие органического мира в архейскую, 
протерозойскую и палеозойскую, 
мезозойскую и кайнозойскую эры. Основные 
ароморфозы

«Выход на сушу позвоночных» тест.

Тема 4.4. Происхождение человека (4 часа)

1
(15)

Гипотезы происхождения 
человека..

семинар №3 Гипотезы происхождения человека. 
Систематика человека. Доказательства 
животного происхождения человека.

«Уроки биологии 10-11 классы» 
урок 65 «Эволюция приматов и 
происхождение человека», 
презентации учащихся.

поисковая беседа 
§ 69,72



2
(16)

Доказательства родства 
человека с 
млекопитающими.

комбинирова
нный

Доказательства родства человека с 
млекопитающими.

«Уроки биологии 10-11 классы» 
урок 65 «Эволюция приматов и 
происхождение человека», 
презентации учащихся.

3
(17)

Основные стадии 
антропогенеза.

комбинирова
нный

Парапитеки, дриопитеки, австралопитеки, 
человек умелый, питекантропы, 
неандертальцы, кроманьонцы.

«Уроки биологии 10-11 классы» 
уроки 66, 67.
«Эволюция человека».

устный фронтальный опрос § 
70

4
(18)

Расы и их происхождение изучение
нового
материала

Биологические и социальные движущие силы 
антропогенеза. Расовые отличия, 
происхождение человеческих рас. Критика 
расовой теории и социального дарвинизма.

Презентация урока. устный фронтальный опрос § 
71,73

Раздел 5. Экосистемы (10 часов)

Тема 5.1. Экологические факторы (3 часа)

1
(19)

Факторы среды обитания изучение
нового
материала

Предмет и методы экологии, её задачи, 
отрасли и значение. Среда обитания, 
биотические факторы, абиотические и 
антропогенные факторы, оптимальный и 
лимитирующий фактор, закон минимума, 
толерентность.

«Уроки биологии 10-11 классы» 
урок 69, 70, 71.

поисковая беседа 
§ 74-75

2
(20)

Биологические ритмы. изучение
нового
материала

Биологические ритмы., их виды «Уроки биологии 10-11 классы» 
урок 69, 70, 71.

поисковая беседа 
§ 74-75



2
(21)

Межвидовые отношения. комбинирова
нный

Местообитания, экологическая ниша, 
нейтрализм, аменсализм, комменсализм, 
протокооперация, мутуализм, симбиоз, 
хищничество, паразитизм, конкуренция.

«Уроки общей биологии 10-11 
кл.» урок 72.

устный фронтальный опрос 
§ 76-78

Тема 5.2. Структура экосистем (5 часа)

1
(22)

Экологические 
сообщества. Структура 
экосистем

комбинирова
нный

Популяция, биоценоз, биогеоценоз, 
экосистема.

«Уроки биологии 10-11 классы» 
уроки 73.

терминологический диктант 
§79-81 (1-3)

2
(23)

Круговорот веществ и 
превращения энергии в 
экосистеме.

комбинирова
нный

Автотрофы, гетеротрофы, продуценты, 
консументы, редуценты. Пищевые цепи и 
сети, экологические пирамиды.

«Уроки биологии 10-11 классы» 
уроки 74.

Л.р. №4 «Составление схем 
передачи вещества и энергии 
(цепей питания)»
§ 82-85

3
(24)

Причины устойчивости и 
смены экосистем.

комбинирова
нный

Сукцессия, типы сукцессий и их причины 
Экологическая сукцессия

«Уроки биологии 10-11 классы» 
уроки 75, 76.

4
(25)

Искусственные 
сообщества - 
агроэкосистемы.

комбинирова
нный

Искусственные сообщества, их отличия от 
естественных.

«Уроки биологии 10-11 классы» 
уроки 75, 76.

Л.р. №5 «Сравнительная 
характеристика природных 
экосистем и агроэкосистем 
своей местности».
§ 81(4-6), 86

5
(26)

Естественные и
искусственные
экосистемы.

экскурсия Естественные и искусственные экосистемы. 
Примеры экосистем

Экскурсия (окрестности 
школы).

Тема 5.3. Биосфера -  глобальная экосистема (2часа)



1
(27)

Учение о биосфере. комбинирова
нный

Биосфера, её границы, понятие живого 
вещества и биомассы. Геохимические 
функции живого вещества в биосфере.

«Уроки биологии 10-11 классы» 
уроки 77, 78.

контрольная работа №4 (по
теме «Экосистемы»)
§ 92, 87

2
(28)

Эволюция биосферы. комбинирова
нный

Биологический круговорот, как необходимое 
условие существования и функционирования 
биосферы.

«Уроки биологии 10-11 классы» 
уроки 79.

устный фронтальный опрос 
записи в тетради, презентации

Тема 5.4. Биосфера и человек (3 часа)

1
(29)

Антропогенное 
воздействие на биосферу.

семинар №4 Последствия деятельности человека в 
окружающей среде. Локальные и 
региональные экологические проблемы. 
Охрана природы в Ленинградской области.

презентации учащихся поисковая беседа 
презентации

2
(30)

Экологические проблемы 
и пути их решения.

семинар №5 Техносфера, ноосфера. Охрана природы, типы 
загрязнения окружающей среды. Приёмы 
рационального природопользования.

«Уроки биологии 10-11 классы» 
уроки 80. презентации учащихся.

поисковая беседа

3
(31)

Правила поведения в 
природной среде. 
Биосфера и человек.

комбинорова
нный

Охрана природы, типы загрязнения 
окружающей среды. Приёмы рационального 
природопользования. Правила поведения в 
природной среде.

«Уроки биологии 10-11 классы» 
уроки 80. презентации учащихся.

поисковая беседа

Резерв времени - 3 часа


