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Рабочая  учебная  программа  по  биологии  для  11  класса  составлена  на  основе
Федерального  закона  Российской  Федерации  от  29.12.2012   №ФЗ-273  «Об  образовании  в
Российской  Федерации»  (Федерального  компонента  государственного  стандарта  общего
образования, 2004г.), примерной учебной программы по предмету «Биология. Общая биология»
(автор: Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В., М.: Дрофа, 2014 г.).

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология. Общая биология»
11 класс

Предметные результаты
Выпускник научится:
 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосферы)
и процессов, характерных для сообществ живых организмов;
 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды;
 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния
окружающей среды;
 осуществлять  классификацию  биологических  объектов  на  основе  определения  их
принадлежности к определенной систематической группе; 
 раскрывать  роль  биологии  в  практической  деятельности  людей;  роль  биологических
объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для сохранения
биосферы;
 объяснять  общность  происхождения  и  эволюции  организмов  на  основе  сопоставления
особенностей их строения и функционирования;
 объяснять  механизмы  наследственности  и  изменчивости,  возникновения
приспособленности, процесс видообразования;
 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или
их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов;
 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на основе
сравнения; 
 устанавливать  взаимосвязи  между  особенностями  строения  и  функциями  органов  и
систем органов;
 использовать  методы  биологической  науки:наблюдать  и  описывать  биологические
объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 
 знать  и  аргументировать  основные  правила  поведения  в  природе;  анализировать  и
оценивать последствия деятельности человека в природе; 
 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и
домашних животных, ухода за ними в агроценозах;
 находить в учебной,  научно-популярной литературе,  Интернет-ресурсах информацию о
живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов;
 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
Выпускник получит возможность научиться:
 понимать  экологические  проблемы,  возникающие  в  условиях  нерационального
природопользования, и пути решения этих проблем;
 анализировать  и  оценивать  целевые  и  смысловые  установки  в  своих  действиях  и
поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов
риска на здоровье человека;
 находить  информацию по вопросам общей биологии в  научно-популярной литературе,
специализированных  биологических  словарях,  справочниках,  Интернет  ресурсах,
анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;



 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой
природы,  собственному  здоровью  и  здоровью  других  людей  (признание  высокой  ценности
жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к
объектам живой природы);
 создавать  собственные  письменные  и  устные  сообщения  о  современных  проблемах  в
области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников информации,
сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;
работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с теоретическими
и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, экологии, 
биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную 
деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 
деятельность группы

Личностные результаты учебного предмета  «Биология. Общая биология»
 в 11 классе

Личностные результаты обучения:
 Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и
настоящему многонационального  народа России,   чувство ответственности и  долга перед
Родиной,  идентификация  себя  в  качестве  гражданина  России,  субъективная  значимость
использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной
сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание
истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов
России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой,
сопричастность истории народов и государств,  находившихся на территории современной
России);  интериоризация  гуманистических,  демократических  и  традиционных  ценностей
многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное
отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и
народов мира.
                Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на
основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных
интересов.
              Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения,
осознанного  и  ответственного  отношения  к  собственным  поступкам  (способность  к
нравственному  самосовершенствованию;  веротерпимость,  уважительное  отношение  к
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали,
нравственных,  духовных  идеалов,  хранимых  в  культурных  традициях  народов  России,
готовность  на  их  основе  к  сознательному  самоограничению  в  поступках,  поведении,
расточительном  потребительстве;  сформированность  представлений  об  основах  светской
этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и
человечества,  в  становлении  гражданского  общества  и  российской  государственности;
понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества).
Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду,
наличие опыта участия в социально значимом труде.  Осознание значения семьи в  жизни
человека  и  общества,  принятие  ценности  семейной  жизни,  уважительное  и  заботливое
отношение к членам своей семьи.
               Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному



уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира.
 Осознанное,  уважительное  и  доброжелательное  отношение  к  другому  человеку,  его
мнению,  мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,  гражданской  позиции.  Готовность  и
способность  вести  диалог  с  другими  людьми  и  достигать  в  нем  взаимопонимания
(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию
образа партнера по диалогу,  готовность  к конструированию образа допустимых способов
диалога,  готовность  к  конструированию  процесса  диалога  как  конвенционирования
интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 
  Освоенность социальных норм, правил поведения,  ролей и форм социальной жизни в
группах  и  сообществах.  Участие  в  школьном  самоуправлении  и  общественной  жизни  в
пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и
экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения
социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся;
включенность  в  непосредственное  гражданское  участие,  готовность  участвовать  в
жизнедеятельности  подросткового  общественного  объединения,  продуктивно
взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя
в  качестве  субъекта  социальных  преобразований,  освоение  компетентностей  в  сфере
организаторской  деятельности;  интериоризация  ценностей  созидательного  отношения  к
окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной
организации совместной деятельности,  самореализации в группе и организации,  ценности
«другого»  как  равноправного  партнера,  формирование  компетенций  анализа,
проектирования,  организации  деятельности,  рефлексии  изменений,  способов
взаимовыгодного  сотрудничества,  способов  реализации  собственного  лидерского
потенциала).
 Сформированность  ценности  здорового  и  безопасного  образа  жизни;  интериоризация
правил  индивидуального  и  коллективного  безопасного  поведения  в  чрезвычайных
ситуациях,  угрожающих жизни и здоровью людей,  правил поведения на транспорте  и на
дорогах.
 Развитость  эстетического  сознания  через  освоение  художественного  наследия  народов
России и мира,  творческой  деятельности  эстетического  характера  (способность  понимать
художественные  произведения,  отражающие  разные  этнокультурные  традиции;
сформированность  основ  художественной  культуры  обучающихся  как  части  их  общей
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения;
эстетическое,  эмоционально-ценностное  видение  окружающего  мира;  способность  к
эмоционально-ценностному  освоению  мира,  самовыражению  и  ориентации  в
художественном  и  нравственном  пространстве  культуры;  уважение  к  истории  культуры
своего Отечества,  выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в
общении с  художественными произведениями,  сформированность  активного отношения к
традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой
ценности).
 Сформированность  основ  экологической  культуры,  соответствующей  современному
уровню  экологического  мышления,  наличие  опыта  экологически  ориентированной
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к
исследованию  природы,  к  занятиям  сельскохозяйственным  трудом,  к  художественно-
эстетическому  отражению  природы,  к  занятиям  туризмом,  в  том  числе  экотуризмом,  к
осуществлению природоохранной деятельности).

Метапредметные результаты освоения учебного курса «Биология. Общая биология» 11
класс



Регулятивные УУД

  самостоятельно  определять  цели  обучения,  ставить  и  формулировать  новые  задачи  в
учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной
деятельности.  анализировать  существующие  и  планировать  будущие  образовательные
результаты;
 самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе  альтернативные,
осознанно  выбирать  наиболее эффективные способы решения  учебных и познавательных
задач;
 соотносить свои действия с планируемыми результатами,  осуществлять контроль своей
деятельности  в  процессе  достижения  результата,  определять  способы  действий  в  рамках
предложенных  условий  и  требований,  корректировать  свои  действия  в  соответствии  с
изменяющейся ситуацией
 оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,  собственные  возможности  ее
решения

 наблюдать  и  анализировать  собственную  учебную  и  познавательную  деятельность  и
деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;
 соотносить  реальные  и  планируемые  результаты  индивидуальной  образовательной
деятельности и делать выводы
 обосновывать  целевые  ориентиры  и  приоритеты  ссылками  на  ценности,  указывая  и
обосновывая логическую последовательность шагов.

Коммуникативные УУД
 организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с  учителем  и
сверстниками; 
 работать индивидуально и в группе:
  находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета
интересов; формулировать,  отстаивать свое мнение.
 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность
своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной
перед группой задачей;
 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять
роли, договариваться друг с другом и т. д.);
 использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения
своих чувств,  мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности;
владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 
 представлять  в  устной  или  письменной  форме  развернутый  план  собственной
деятельности;
 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
 целенаправленно  искать  и  использовать  информационные  ресурсы,  необходимые  для
решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;
 выбирать,  строить  и  использовать  адекватную  информационную  модель  для  передачи
своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями
коммуникации;
 использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);
 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным
критериям в соответствии с целью деятельности;
 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.



 демонстрировать  приемы  регуляции  психофизиологических/  эмоциональных  состояний
для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта
восстановления  (ослабления  проявлений  утомления),  эффекта  активизации  (повышения
психофизиологической реактивности).

Познавательные УУД
 умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,
классифицировать,  самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для  классификации,
устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое  рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы;
 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять  их
сходство;
 объединять  предметы  и  явления  в  группы  по  определенным  признакам,  сравнивать,
классифицировать и обобщать факты и явления;

 строить  рассуждение  от  общих  закономерностей  к  частным  явлениям  и  от  частных
явлений к общим закономерностям;
 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие
признаки;
 самостоятельно  указывать  на  информацию,  нуждающуюся  в  проверке,  предлагать  и
применять способ проверки достоверности информации;
 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и
исследовательской  деятельности  (приводить  объяснение  с  изменением  формы
представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);
 выявлять  и  называть  причины  события,  явления,  в  том  числе  возможные  /наиболее
вероятные  причины,  возможные  последствия  заданной  причины,  самостоятельно
осуществляя причинно-следственный анализ;
 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);
 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
 определять свое отношение к природной среде;
 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;
 распространять  экологические  знания  и  участвовать  в  практических  делах  по  защите

окружающей среды;
 выражать  свое  отношение  к  природе  через  рисунки,  сочинения,  модели,  проектные

работы.
 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;

         ИКТ – компетенции:
     - целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;
    - использовать компьютерные технологии;
    - использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
   - овладение современными средствами получения информации (телевизор, магнитофон,

телефон,  компьютер,  модемное  устройство,  копировальная  техника)  и  информационными
технологиями (аудио-видеозапись, электронная почта, СМИ, Internet); 

 -  развитие умения искать   информацию  в библиотеке,  в  электронных энциклопедиях,
использовать  информацию  из сети Internet.



Содержание программы
 «Биология. Общая биология»

в 11 классе 
34 ч (1 час в неделю)

Основы учения об эволюции (ч) 
Сущность эволюционного подхода и его методологическое значение.
 Основные признаки биологической эволюции: адаптивность, поступательный характер,

историчность.  Основные  проблемы  и  методы  эволюционного  учения,  его  синтетический
характер. Основные этапы развития эволюционных идей. 

Значение  данных  других  наук  для  доказательства  эволюции  органического  мира.
Комплексность методов изучения эволюционного процесса. 

Вид. Критерии вида. Видообразование. 
Понятие микроэволюции. Популяционная структура вида. 
Популяция как элементарная эволюционная единица. 
Факторы эволюции и их характеристика. 



Естественный отбор – движущая и направляющая сила эволюции. 
Предпосылки действия естественного отбора. 
Наследственная  гетерогенность  особей,  биотический  потенциал  и  борьба  за

существование. Формы борьбы за существование.
 Борьба за существование как основа естественного отбора.
 Механизм, объект и сфера действия отбора. Основные формы отбора. 
Роль  естественного  отбора в  формировании новых свойств,  признаков  и  новых видов.

Возникновение адаптаций и их относительный характер. 
Взаимоприспособленность видов как результат действия естественного отбора. Значение

знаний о микроэволюции для управления природными популяциями, решения проблем охраны
природы и рационального природопользования. Понятие о макроэволюции. 

Соотношение микро- и макроэволюции. 
Макроэволюция  и  филогенез.  Главные  направления  эволюционного  процесса.

Демонстрация:  живых  растений  и  животных,  гербарных  экземпляров,  коллекций,
показывающих индивидуальную изменчивость и разнообразие сортов культурных растений и
пород  домашних  животных,  а  также  результаты  приспособленности  организмов  к  среде
обитания и результаты видообразования; примеров гомологичных и аналогичных органов, их
строения  и  происхождения  в  процессе  онтогенеза;  схем,  иллюстрирующих  процессы
видообразования и соотношение путей прогрессивной биологической эволюции. 

Лабораторные  работы:  Изучение  приспособленности  организмов  к  среде  обитания.
Изучение ароморфозов и идиоадаптаций у растений и животных. 

Основы селекции и биотехнологии (10 ч) 
Задачи и методы селекции. Генетика как научная основа селекции организмов. Исходный

материал для селекции. Учение Н. И. Вавилова о центрах происхождения культурных растений.
Порода,  сорт,  штамм.  Селекция  растений  и  животных.  Искусственный  отбор  в  селекции.
Гибридизация как метод в селекции. Типы скрещиваний. Полиплоидия в селекции растений.
Достижения  современной  селекции.  Микроорганизмы,  грибы,  прокариоты  как  объекты
биотехнологии. Селекция микроорганизмов, её значение для микробиологической 

промышленности.  Микробиологическое  производство  пищевых  продуктов,  витаминов,
ферментов,  лекарств  и  т.  д.  Проблемы  и  перспективы  биотехнологии.  Генная  и  клеточная
инженерия, её достижения и перспективы.

 Демонстрация: живых растений, гербарных экземпляров, муляжей, таблиц, фотографий,
иллюстрирующих результаты селекционной работы; портретов известных селекционеров; схем,
иллюстрирующих методы получения новых сортов растений и пород животных; таблиц, схем
микробиологического производства, продуктов микробиологического синтеза.

 Возникновение и развитие жизни на Земле (9 ч) 
Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Органический мир как результат

эволюции. Краткая история развития органического мира. Основные ароморфозы в эволюции
органического мира. Основные направления эволюции различных групп растений и животных.
Филогенетические  связи в  живой природе.  Современные классификации живых организмов.
Демонстрация:  окаменелостей,  отпечатков  растений  и  животных  в  древних  породах;
репродукций картин, отражающих флору и фауну различных эр и периодов. Антропогенез (8 ч)



Место  человека  в  системе  органического  мира.  Доказательства  происхождения  человека  от
животных.  Движущие  силы  антропогенеза.  Биологические  и  социальные  факторы
антропогенеза.  Основные  этапы  эволюции  человека.  Прародина  человечества.  Расселение
человека и расообразование. Популяционная структура вида Homo sapiens. Адаптивные типы
человека.  Развитие  материальной  и  духовной  культуры,  преобразование  природы.  Факторы
эволюции современного человека. Влияние деятельности человека на биосферу. Демонстрация:
моделей скелетов  человека  и  позвоночных животных;  модели «Происхождение  человека»  и
остатков материальной культуры. 

Основы экологии (16 ч) Что изучает экология. Среда обитания организмов и её факторы.
Местообитание  и  экологические  ниши.  Основные  типы  экологических  взаимодействий.
Конкурентные взаимодействия. Основные экологические характеристики популяции Динамика
популяции.  Экологические  сообщества  Структура  сообщества  Взаимосвязь  организмов  в
сообществах.  Пищевые  цепи.  Экологические  пирамиды.  Экологическая  сукцессия.  Влияние
загрязнений на живые организмы. Основы рационального природопользования. 

Биосфера,  ее  состояние  и  эволюция (10  ч) Биосфера,  её  возникновение  и  основные
этапы  эволюции.  Функции  живого  вещества.  Биогеохимический  круговорот  веществ  и
энергетические процессы в биосфере.  Учение В.  И.  Вернадского  о биосфере.  Место и роль
человека  в  биосфере.  Антропогенное  воздействие  на  биосферу.  Понятие  о  ноосфере.
Ноосферное мышление. Международные и национальные программы оздоровления природной
среды.  Демонстрация:  таблиц,  иллюстрирующих  структуру  биосферы;  схем  круговорота
веществ и превращения энергии в биосфере; влияния хозяйственной деятельности человека на
природу; карт заповедников нашей страны.

Календарно-тематическое планирование по учебному предмету
 Биология. Общая биология.

11 класс
34 ч. (1 ч. в неделю)

№п/
п

Название раздела и темы
урока

К-во
уроков

Дата проведения Характеристика
деятельности учащихсяплан факт

Раздел  1.   Эволюция (16 часов)
Тема 1.1.  История эволюционных идей (2 часа)

1. Возникновение и развитие
эволюционных
представлений.

Эволюционная теория Ж.
Б. Ламарка

1 Характеризовать вклад Линнея,
Ламарка, Дарвина, основные
положения учения Ламарка.

Уметь обосновывать  заслуги и
ошибки Ж.Б.Ламарка

2. Чарльз Дарвин и его теория
происхождения видов.
Синтетическая теория

эволюции. Доказательства

1   Характеризовать основные
положения  теории Ч.Дарвина,

основные группы доказательств
эволюции, краткую биографию



эволюции Ч.Дарвина, уметь приводить
примеры  доказательств
эволюции по группам

Тема 1. 2.   Современное эволюционное учение (7 часов)

3. Вид. Критерии вида.
Популяция

Практическая работа №1
Описание особей вида по

морфологическому
критерию (на примере
гербарных образцов)

1 Определять основные критерии
вида, морфологические критерии

у конкретных видов растений
Уметь обосновывать

необходимость знания всех
критериев вида, сравнивать

растения по
морфологическому критерию

4. Генетический состав
популяций, изменения в

генофонде
Практическая работа №2
Выявление изменчивости у

особей одного вида на
примере комнатных

растений

1 Определять виды изменчивости 
и их роль в эволюции, уметь 
выявлять  признаки 
изменчивости у  растений.
Уметь  различать по примерам 
виды изменчивости, объяснять 
причины изменчивости.

5. Движущие силы эволюции.
Естественный отбор —
направляющий фактор

эволюции. Формы
естественного отбора в

популяциях.

1 Характеризовать   движущие 
силы эволюции, формы борьбы за
существование, его причины и 
результат знать термины, 
признаки разных форм отбора
Уметь объяснять механизм 
действия движущих сил 
эволюции, уметь различать 
формы естественного отбора, 
обосновать их значение в 
эволюции

6. Приспособленность
организмов – результат

эволюции 
Практическая работа №3 

Выявление
приспособлений

организмов к среде
обитания

1  Характеризовать  виды
приспособленности, выявлять

приспособленность к среде
обитания у разных организмов,

объяснять механизм
возникновения

приспособленности, доказывать
относительный характер

адаптаций.

7. Изоляция — 
эволюционный фактор. 
Видообразование.

1 Определять виды изоляции,
объяснять  роль изолирующих
факторов в  видообразовании

8. Основные направления 
эволюционного процесса

1 Определять основные
направления эволюционного

процесса
9. Контрольная работа по  

теме «Эволюция»
1

Тема 1.3. Происхождение  жизни на Земле (3 часа)
10. Гипотезы происхождения

жизни.
1 Характеризовать   сущность

различных теорий о



Практическая работа №4
Анализ и оценка

различных гипотез
происхождения  жизни

возникновении жизни на Земле.
Уметь объяснять сущность

разных гипотез, доказывать их
правильность или неправильность

11. Усложнение живых
организмов в процессе

эволюции.

1 Определять  систематические
группы живого мира и

классифицировать организмы
12. Многообразие

органического мира
Значение работ Карла

Линнея. Принципы
систематики.

1 Характеризовать особенности
естественной и научной

классификации, принципы
систематики и 

определять таксоны конкретных
организмов

Тема 1.4. Происхождение человека(4 часа)
13. Положение человека в

системе животного мира.
Доказательства родства
человека и животных

1 Характеризовать   историю  
эволюции человека, называть 
основные этапы эволюции 
человека,
 особенности каждого этапа 
антропогенеза, причины  
возникших изменений.

14. Основные этапы эволюции
приматов

1 Характеризовать  этапы 
эволюции человека.

15. Факторы эволюции
человека

1 Определять  этапы эволюции 
человека, биологические и 
социальные факторы эволюции 
человека.
Уметь объяснять роль 
социальных  и биологических 
факторов

16. Гипотезы происхождения
человека.

Практическая работа №5.
Анализ и оценка

различных гипотез
происхождения  человека

Человеческие расы

1 Выявлять причины появления 
рас, их признаки, 
распространение на Земле.
Уметь обосновывать 
несостоятельность расизма, 
приводить доказательства 
принадлежности людей всех рас к
одному виду.

Раздел 2. Основы селекции и биотехнологии (4 часа)
17. Одомашнивание как 

начальный этап селекции. 
Учение Н. И. Вавилова о 
центрах происхождения 
культурных растений 

1 Определять термины,  центры
происхождения  культурных
растений , уметь обосновать  роль
Вавилова,  значение  его  трудов,
приводить примеры  растений  по
центрам происхождения

18. Методы селекции растений 1 Определять   основные методы 
селекции
Уметь характеризовать  методы
селекции , их значение, 
особенности селекции растений, 
животных и микроорганизмов.

19. Методы селекции 
животных и 
микроорганизмов

1   Определять основные методы 
селекции
Уметь характеризовать  методы



селекции, их значение, 
особенности селекции растений, 
животных и микроорганизмов

20. Успехи селекции. Генная и 
клеточная инженерия. 
Клонирование. 

1 Определять   термины, 
называть основные направления 
биотехнологии.
Уметь объяснять  сущность 
генной и клеточной инженерии, 
их значение

Раздел 3.  Экосистемы (14 часов)
Тема 3.1.Экологические факторы(3часа)

21. Предмет экологии. 
Экологические факторы 
среды

1 Объяснять роль экологии, 
решать проблемные вопросы

22. Местообитание и 
экологические ниши

1 Объяснять особенности 
жизни в водной, наземно-
воздушной, почвенной средах, 
организм как среда обитания, 
понятие об экологической 
нише и жизненной форме

23. Межвидовые отношения. 
Конкуренция, 
хищничество, паразитизм, 
симбиоз

1 Определять термины
конкуренция, хищничество,

паразитизм, симбиоз

Тема 3.2. Структура экосистем(5 часов)

24. Сообщества. Экосистемы.
Агроценозы.

Практическая работа №6
Сравнительная

характеристика природных
экосистем и агроэкосистем

1 Определять термины,  признаки 
агроценозов и биогеоценозов 
Сравнивать естественные и 
искусственные экосистемы

25. Взаимосвязь организмов в
сообществах

1 Составлять схемы  передачи
веществ и энергии цепей
питания (цепей питания).

Давать определение
пастбищной и детритной
пищевой цепям. Пищевые

пирамиды на суше и в океане
26. Видовая и

пространственная
структура экосистем

1 Определять  термины, структуру
сообщества и экосистемы
Уметь объяснять и приводить 
примеры, сравнивать понятия, 
объяснять причины динамики 
популяций.

27. Поток энергии и цепи
питания. Экологическая

пирамида. Биомасса
Практическая работа №7
Составление схем передачи
веществ и энергии (цепей

питания)

1  Характеризовать  правило 
пирамиды, уметь составлять 
цепи питания
Уметь объяснять сущность 
правил  пирамиды и  их значение 
для человека.

28. Свойства экосистем. Смена
экосистем. 

1 Характеризовать 
закономерности в ходе сукцессии



Практическая работа №8.
Выявление антропогенных
изменений в экосистемах

своей местности

Уметь выявлять по рисункам 
антропогенные изменения в 
экосистемах.
Уметь сравнивать  виды 
сукцессий,  выявлять причины 
изменений в экосистемах, 
закономерности  этих изменений.

Тема 3.3.  Учение о биосфере (2 часа)

29. Состав и функции 
биосферы. Учение 
В. И. Вернадского о 
биосфере

1 Характеризовать сущность 
учения Вернадского, называть  
функции живого вещества,
определять по примерам 
функции живого вещества.

30. Круговорот веществ. 
Биогеохимические 
процессы в биосфере

1 Характеризовать общий 
механизм круговорота веществ в 
природе, его значение.
Определять роль живых 
организмов в круговороте воды, 
азота, углерода.

Тема 3.4.  Биосфера и человек (4 часа)

31. Антропогенное
воздействие на биосферу

1 Оценивать экологические 
проблемы и 
объяснять причины 
антропогенного воздействия 

32. Глобальные
экологические проблемы

1 Уметь объяснять причины 
глобальных проблем, обосновать 
пути  решения этих проблем.

33. Практическая работа
№9

Анализ и оценка
последствий
собственной

деятельности в
окружающей среде

1 Решать основные типы 
экологических задач

34. Практическая работа
№10

Решение экологических
задач

1 Уметь самостоятельно решать 
экологические задачи



Тематическое планирование учебного предмета
«Биология. Общая биология»

 11 класс

№п/п Название темы Макс.
нагр.

Тео
рет.

Лабораторные   и
практические

работы

Контрольные
работы

1. Раздел 1. Основы учения об
эволюции

16 10 5 1

2. Тема 1.1 История эволюционных идей 2 2 - -



3. Тема 1. 2.   Современное эволюционное
учение

7 4 3 -

4. Тема 1.3. Происхождение  жизни на 
Земле 

3 1 1 1

5. Тема 1.4. Происхождение человека 4 3 1 -

6. Раздел 2. Основы селекции и
биотехнологии

4 4 - -

7. Раздел 3.  Экосистемы 15 10 5 -

8. Тема 3.1.Экологические факторы 3 3 - -
9. Тема 3.2. Структура экосистем 5 2 3 -
10. Тема 3.3.  Учение о биосфере 2 2 - -
11. Тема 3.4.  Биосфера и человек 4 1 2 -

Итого: 34 22 10 2


