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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
     Рабочая программа составлена на основе примерной программы среднего (полного) общего образования по биологии 10-11 классы. 

Базовый уровень. Авторы: И.Б. Агафонова, В.И. Сивоглазов.      

Цель программы: - формирование естественнонаучного научного мировоззрения и общей биологической грамотности у обучающихся. 

Задачи: 

 сформировать систему биологических знаний, их значение как научной основы отдельных отраслей современного производства и 

рационального природопользования;  

 привить навыки здорового образа жизни и адекватного поведения в окружающей среде; 

 научить использовать полученные знания в повседневной жизни через ряд выполненных лабораторных и практических работ; 

 содействовать развитию внимательного и доброго отношения к окружающему миру; 

 воспитание культуры мышления и речи. 

Особенности содержания курса биологии в 11 классе направлены на формирование общей биологической грамотности, 

естественнонаучного мировоззрения, экологического мышления, здорового образа жизни, на воспитание бережного отношения к  

окружающей среде. Именно поэтому, наряду с освоением общебиологических теорий, изучением строения основных биологических 

систем разного ранга и сущности основных биологических процессов, в программе уделено серьезное внимание возможности  

использование полученных знаний в повседневной жизни для решения прикладных задач. Основу структурирования содержания курса 

биологии в старшей школе на базовом уровне составляют ведущие идеи – отличительные особенности живой природы, ее уровневая  

организация и эволюция. 

 

Разделы программы: 

 Учение об эволюции органического мира. 

 Макроэволюция. Биологические последствия приобретения приспособлений. 

Требования к уровню подготовки в результате изучения курса: 

Знать: 

 основные положения биологических теорий (эволюционная теория Ч.Дарвина); учения В.И. Вернадского о биосфере;  

 строение биологических объектов вида и экосистем (структура); 

 сущность биологических процессов: действие искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, 

образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

 вклад выдающихся учёных в развитие биологической науки; 

 биологическую терминологию и символику. 

Уметь: 

 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических теорий в формирование современной 

естественнонаучной картины мира; экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины 

эволюции, изменчивости видов, устойчивости и смены экосистем; необходимость сохранения многообразия видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи 

питания); 



 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные 

изменения в экосистемах своей местности; 

 сравнивать: биологические объекты (природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и 

искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения; 

 Анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и человека, глобальные экологические 

проблемы и пути их решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

 Находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных 

изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернета) и критически её оценивать. 

 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 Соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек; правила поведения в 

природной среде; 

Оценка этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии.  

Система оценивания достижений планируемых результатов осуществляется  в процессе работы в группах, самостоятельной работы с 

учебником, при  составление схем, заполнении таблиц,  при работа с терминами, составлении опорных конспектов, тестировании, защите 

проектов.  

Учебно-методическое обеспечение: 

Учебник: «Общая биология» 11КЛАСС под редакцией академика РНАН В.Б. Захарова 

 

Дополнительная литература: 

 Козлова Т.А., Сонин Н.И. 10-11 классы: Методическое пособие к учебнику В.Б. Захарова, С.Г. Мамонтова, Н.И. Сонина «Общая биология» 

. – М.: Дрофа, 2001. – 224с 

 Кулёв А.В. Общая биология. 11 кл.: Метод. Пособие. – СПб.: «Паритет», 2001. – 192с. 

 Т.С. Сухова, Т.А. Козлова, Н.И. Сонин. Общая биология. 10-11 кл.: рабочая тетрадь к учебнику Т.С. Сухова, Т.А. Козлова, Н.И. Сонин. – 

М.: Дрофа, 2005. – 171с. 

 Оценка этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии. 



  

ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РАЗДЕЛАМ 

 I полугодие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название 

раздела 

 

Количест

во часов 

 

Сроки 

прохождени

я раздела 

Формы контроля 

 

Количест

во часов 

на 

диагност

ические 

работы 

Используемые 

технологии 

 

Используемый медиаресурс 

Учение об 

эволюции 

органическог

о мира. 

 

 

10 

 

 

08.09. -

24..11. 

Самостоятельная 

работа 

Терминологический 

диктант  

Тест 

 

 

3 

 

 

Традиционно-

классическая 

Объяснительн

о-

иллюстративн

ая. 

Тематические слайдовые презентации 

Макроэволюц

ия. 

Биологически

е последствия 

приобретения 

приспособлен

ий: 

 

 

6 

 

 

01.12. 12.01. 

Защита проекта по 

группам  

Тест 

Контрольная 

работа 

Сообщения 

 

 

3 

 

 

Технология 

дифференциро

ванного 

обучения. 

Технология 

формирования

УУД. 

Тематические слайдовые презентации 

 

Итого: 

 

 

16 ч. 

     



ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РАЗДЕЛАМ 

II полугодие 

 

 

Количество часов на год: 34 

Количество резервных часов на год: 1 

Количество часов в неделю: 1 

Количество часов на лабораторные работы на год:  

 

Количество часов на первое полугодие:   16 

Количество резервных часов на первое полугодие:    

Количество часов на лабораторные работы на 

первое полугодие: 

 

 

Количество часов на второе полугодие:  18 

Количество резервных часов на второе полугодие:    

Количество часов на лабораторные работы на 

второе полугодие: 
 

 

Название 

раздела 

 

Количест

во часов 

 

Сроки 

прохождени

я раздела 

Формы контроля 

 

Количест

во часов 

на 

диагност

ические 

работы 

Используемые 

технологии 

 

Используемый медиаресурс 

Происхожден

ие человека 

3 19.01-02.02 Терминологически

й диктант 

1 Традиционно-

классическая 

Объяснительно-

иллюстративная 

Тематическая презентация 

Биосфера, ее 

структура и 

функции 

2 09.02-16.02 Контрольная  

работа 

1 Объяснительно-

иллюстративная 

Учебное электорнное издание « Экология» 

Московский государственный институт 

электроники  и математики Москва 2004 

Мультимедийное учебное пособие 

«Территория жизни» ОГУ  

«Облкомприрода» Томск 2009г 

Жизнь в 

сообществах 

5 24.02-30.03 Контрольная 

работа 

1 Технология 

формированияУ

УД 

Учебное электорнное издание « Экология» 

Московский государственный институт 

электроники  и математики Москва 2004 

Биосфера и 

человек. 

Ноосфера 

7 06.04-25.05 Представление и 

защита групповых 

творческих работ 

1 Групповая 

работа 

Проектная  

технология 

Мультимедийное учебное пособие 

«Территория жизни» ОГУ  

«Облкомприрода» Томск 2009г 

Резерв 1      

Итого  18      



 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ТЕМАМ 

 I  полугодие 

 

Название темы Кол-

во 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся, 

ориентированные на достижение 

результатов 

Дата проведения 

11А класс 11Б класс  

план факт Прим. план факт Прим.    

1 2 3 4 5 6 7 8 9    

Учение об эволюции 

органического мира 

10           

Развитие представлений об 

эволюции до Ч.Дарвина. 

Античность, ср.века,  

1  

 

 

 

 

 

Слушание объяснений учителя. 

Слушание и анализ выступлений 

своих товарищей. 

Самостоятельная работа с 

учебником. 

Систематизация учебного 

материала. 

Просмотр учебных фильмов. 

Анализ таблиц, схем. 

Анализ проблемных ситуаций. 

. 

 

08.09   08.09      

Труды К.Линней Ж.Кювье, 

Сент-Илера, Ж.Б. Ламарка 

1 15.09   15.09      

Предпосылки возникновения 

теории Ч.Дарвина 

Входящая контрольный тест 

1 22.09   22.09      

Учение Ч.Дарвина об 

искусственном отборе 

1 29.09   29.09      

Учение Ч.Дарвина о  

естественном отборе 

1 06.10   06.10      

Биологический вид: его 

критерии и структура 

Популяция – элементарная 

единица эволюции. 

1 13.10   13.10      

Приспособленность 

организмов к условиям  

окружающей среды 

1 20.10 24.11  20.10 24.11     

Генетика популяций 1 10.11 24.11  10.11 24.11     

Формы естественного отбора 1 17.11   17.11      

Микроэволюция. 

Видообразование. 

1 24.11   24.11      

Макроэволюция. 

Биологические 

последствия приобретения 

приспособлений. 

6           



 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ТЕМАМ 

 II  полугодие 

 

Главные направления 

прогрессивной эволюции 

(арогенез, аллогенез, 

катагенез).  

1 Слушание объяснений учителя. 

Слушание и анализ выступлений 

своих товарищей. 

Самостоятельная работа с 

учебником. 

Систематизация учебного 

материала 

01.12   01.12      

Основные закономерности 

биологической эволюции. 

1 08.12   08.12      

Правила эволюции 1 15.12  15.12      

Р Развитие жизни на Земле в 

Архейскую и 

Протерозойскую эры 

азвитие жизни на Земле  

1 22.12   22.12      

Развитие жизни на Земле 

(Палеозой, Мезозой, 

Кайнозой)) 

1 29.12 

 

 

 

12.01 

  29.12 

 

 

 

12.01 

     

Систематизация и 

обобщение знаний по теме. 

1         

Итого: 16          

Название темы Кол-

во 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся, 

ориентированные на достижение 

результатов 

Дата проведения 

11А класс 11Б класс 

план факт Прим. план факт Прим. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

Происхождение человека 3 Выделение существенных 

признаков объекта. 

Слушание и анализ выступлений 

своих товарищей. 

Определение значения. 

Систематизация учебного 

материала. 

Различать основные понятия 

      

Положение человека в 

системе органического мира. 

1 19.01   19.01   

Эволюция приматов.  1 26.01   26.01   

Стадии эволюции человека. 1 02.02   02.02   

Биосфера, ее структура и 

функции 

2       

Структура биосферы. 1 9.02   9.02   



 

 

 

 

Круговорот веществ в 

природе. 

1 Анализ таблиц, схем. 

Анализ проблемных ситуаций. 

16.02   16.02   

Жизнь в сообществах 5       

История формирования 

сообществ живых 

организмов. 

1 24.02   24.02   

Биогеография. Основные 

биомы суши. 

1 02.03   02.03   

Естественные сообщества 

живых организмов. 
1  09.03   09.03   

Абиотические, биотические 

факторы среды. 

Естественные сообщества 

живых организмов. 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнение объектов и процессов. 

Слушание и анализ выступлений 

своих товарищей. 

Поиск и выделение необходимой 

информации 

Выявление причинно- 

следственных связей 

Систематизация учебного 

материала 

16.03   16.03   

Смена биогеоценозов. 1 30.03   30.03   

Биосфера и человек. 

Ноосфера. 

7       

Взаимоотношения между 

организмами. 

1 06.04   06.04   

Воздействие человека на 

природу в процессе 

становления сообщества. 

1 13.04   13.04   

Природные ресурсы и их 

использование. 

1 20.04   20.04   

Загрязнение воздуха и  

почвы. 

1 27.04   27.04   

Загрязнение мирового 

океана и пресных вод. 

1 04.05   04.05   

Влияние человека на 

растительный и животный 

мир 

1 11.05   11.05   

Охрана природы и 

перспективы рационального 

природопользования. 

1 18.05   18.05   

Резервный час 1  25.05   25.05   

Итого  18  18      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


