
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Биология 11 класс 

Рабочая программа составлена на основании программы по биологии для учащихся 10-11  

кл. Программа рассчитана на 34 учебных часа, один час в неделю. Программой 

предусмотрено проведение   лабораторных  работ в количестве 8, 1 контрольная работа. 

Данная программа содержит все темы, включенные в федеральный компонент содержания 

образования. Рабочая программа  ориентирована  на использование учебника: 

В.И.Сивоглазов, И.Б.Агафонова, Е.Т. Захарова «Биология. Общая биология. Базовый 

уровень»  Планированием предусмотрены  лабораторные работы, для закрепления 

практических навыков.  

Приоритетами предмета на старшей ступени являются: сравнение объектов, анализ, 

оценка, поиск информации. 

 Данный учебный предмет имеет своей целью: понимать: основные положения 

биологических теорий; строение биологических объектов; сущность биологических 

процессов.  

Изучение предмета биологии  способствует решению следующих задач:  

1) воспроизводить учебный материал 

2) самостоятельно организовывать свою познавательную деятельность 

3)развивать познавательный интерес при работе с различными  источниками информации. 

 Завершается курс промежуточной итоговой аттестацией в форме тестовой КР. 

 

Учебно –тематический план 

№ Наименование разделов 

и тем 

Всего 

 часов 

В том числе на :   

Теоретические  Лабораторные, 

практические 

работы 

контрольные 

работы  

1 Введение  1 1   

2 Вид 21 15 5 1 

3 Экосистема 11 8 3  

4 Итоговая аттестация  1   1 

5 итого 34 24 8 2 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                            БИОЛОГИЯ   11 КЛАСС 
           

Уч/ 

неделя  

Дата 

(факт) 

№ 

урока 

Раздел 

(кол-во часов) 

Тема урока 

 

Требования к уровню 

подготовки 

обучающихся 

Конт- 

роль 

Прим

ечан

ие  

  1 Вводный урок 

(урок 

повторения и 

обобщения 

знаний ) 

Называть : естественные 

науки, составляющие 

биологию; вклад ученых в 

развитие биологии; 

методы исследований 

живой природы 

  

   Вид (19 +2ч дополн из резер) 

  2 Развитие 

биологии в 

додарвиновски

й период. 

Работы Линнея.  

Давать определения 

ключевым понятиям: 

эволюция, креационизм, 

трансформизм, 

классификация, таксоны. 

   

  3 Эволюционная 

теория 

Ж.Б.Ламарка  

Давать определения 

ключевым понятиям: 

эволюционная 

палеонтология, 

определенная и 

неопределенная  

изменчивость. 

Называть предпосылки 

возникновения учения. 

  

   4 Предпосылки 

развития 

теории 

Ч.Дарвина  

Давать определения 

ключевым понятиям: 

искусственный отбор, 

наследственная 

изменчивость, борьба за 

сущ, естественный отбор. 

Называть основные 

положения теории 

  

  5 Эволюционная 

теория 

Ч.Дарвина 

  

  6 Вид. Критерии 

вида. 

Популяция.  

Лаб.раб 

«Описание 

особей вида по  

морфологическ

ому  

критерию» 

Давать определения 

ключевым понятиям: вид, 

критерии, генофонд, 

популяция. 

Характеризовать 

критерии вида 

   

  7  Популяция как 

единица 

эволюции 

Давать определения 

ключевым понятиям: 

наследственная 

изменчивость, мутации, 

популяционные волны, 

дрейф генов, изоляция. 

  

  8 Факторы 

эволюции 
  

  9 Естественный 

отбор – главная 

движущая сила 

эволюции. 

Называть причину 

борьбы за существование 

Называть примеры 

естественного отбора в 

   



  10  Адаптации 

организмов к 

условиям 

обитания как 

результат 

действия 

естественного 

отбора 

популяции Называть 

примеры 

приспособленности видов 

  

  11 Лаб.раб « Выявление изменчивости у особей одного 

вида», « Выявление приспособлений  организмов к 

среде обитания» 

 

  12 Видообразован

ие. Основные 

направления 

эволюции.   

Называть способы 

видообразования и 

приводить примеры 

Давать определения 

ключевым понятиям: 

Б.прогресс, Б. регресс, 

ароморфоз, 

идиоадаптация, 

дегенерация. 

Приводить примеры 

ароморфоза. 

  

  13 Сохранение 

многообразия 

видов как 

основа 

устойчивого 

развития 

биосферы 

  

  14 Доказательства 

эволюции 

органического 

мира 

Приводить примеры 

эволюции органического 

мира 

  

  15 Развитие представлений о возникновении 

жизни  Лаб р «Анализ и оценка различных 

гипотез происхождения жизни» 

  

  16 Современные 

взгляды на 

возникновение 

жизни  

Давать определения 

ключевым понятиям: 

материализм, идеализм, 

креационизм, абиогенез, 

биогенез, коацерваты. 

  

  17 Развитие жизни 

на земле. 

Выявлять черты 

биологического прогресса 

и регресса в живой 

природе. 

   

  18 Развитие жизни 

на земле. 

  

  19 Положение человека в системе животного 

мира. Лаб р «Выявление признаков 

сходства зародышей человека и др 

млекопитающих как доказательство их 

родства» 

  

  20 Эволюция 

человека.  

 

 

 

 

Характеризовать 

особенности 

представителей каждой 

стадии эволюции человека 

с биологических и 

социальных позиций. 

  

  21 Факторы эволюции человека. Человеческие 

расы. Лаб р «Анализ и оценка различных 

гипотез происхождения человека  

  

  22  К. р « Основные закономерности эволюции» 

  

 



   Экосистемы- 11 ч   

  23 Экологические 

факторы 

Абиотические 

факторы среды 

Называть задачи 

экологии, экологические 

факторы. 

  

  

  24 Биотические 

факторы среды 

  

  25  Сообщества. 

Экосистема 
Давать определения 

ключевым понятиям: 

экосистема, биогеоценоз, 

агроценоз, продуценты, 

консументы, редуценты. 

  

  26 Поток энергии. 

Пищевые 

связи. 

  

  27 Лаб.р « Составление схем передачи 

вещества и энергии в экосистемах» 

   

  28 Смена 

экосистем. 

Агроценозы. 

Объяснять причины 

смены экосистем. 

  

  29 Биосфера – 

глобальная 

экосистема 

Характеризовать 

причины и последствия 

современных 

экологических проблем. 

  

  30 Роль живых 

организмов в 

биосфере 

  

  31 Основные 

экологические 

проблемы 

современности 

Характеризовать 

влияние человека на 

экосистемы 

  

  32 Лаб р «Выявление антропогенных 

изменений в экосистемах в своем регионе»  

«Сравнительная характеристика природных 

экосистем и агроценозов своей местности» 

(выбор) 

презент

ация 

сообще

ния 

 

  33 Пути решения экологических проблем  

Лаб р «Решение экологических задач» 

  

  34 Промежуточная итоговая аттестация в форме тестовой КР 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                         Приложение  



Оборудование к лабораторным работам по биологии  

11 классы 

 

№ Тема Оборудование Примечание  

1  «Описание особей вида по  

морфологическому  критерию» 

 Гербарий Инд  

2 « Выявление изменчивости у особей одного 

вида. Выявление приспособлений  

организмов к среде обитания»   

Гербарий  Инд  

3  «Анализ и оценка различных гипотез 

происхождения жизни» 

Карточки  

с заданиями 

Инд  

4 «Выявление признаков сходства зародышей 

человека и др млекопитающих как 

доказательство их родства» 

Карточки  

с заданиями 

Инд  

5  «Анализ и оценка различных гипотез 

происхождения человека 

 сообщения  

6 « Составление схем передачи вещества и 

энергии в экосистемах» 

Карточки  

с заданиями 

Инд  

7 «Выявление антропогенных изменений в 

экосистемах в своем регионе»  

«Сравнительная характеристика природных 

экосистем и агроценозов своей местности» 

 презентация 

сообщения  

8 «Решение экологических задач» Карточки  

с заданиями 

Инд  

 

 


