
 

 

 

 



 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

В результате изучения курса биологии выпускник должен: 

Знать /понимать 

• основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч. Дарвина); учение 

В.И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя, закономерностей изменчивости; 

•  строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем (структура); 

• сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие искусственного и ес-

тественного отбора, формирование приспособленности, образование видов, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

•  вклад выдающихся ученых 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; единство живой и неживой природы, 

родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов на 

организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, 

нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены эко-

систем; необходимости сохранения многообразия видов; 

•  решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания и схе-

мы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

•  описывать особей видов по морфологическому критерию; 

•  выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в окружающей среде 

(косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

•  сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы, зародыши 

человека и других млекопитающих, 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 челове-

ка, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия собственной деятельности 

в окружающей среде; 

•  изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

•  находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, спра-

вочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) и крити-

чески ее оценивать. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

• соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных 

привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде; 

•  оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми продук-

тами; 

• оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, ис-

кусственное оплодотворение). 

 

 



 

 

Содержание учебного предмета 

11 класс - 34 часа, из них 4 ч — резервное время 

Тема 1. Эволюционное учение – 9 часов 

Развитие эволюционного учения Ч. Дарвина. Вид, его критерии. Популяции. 

Генетический состав популяций. Изменения генофонда популяций.  

Борьба за существование и её формы. Естественный отбор и его формы. 

Изолирующие механизмы. Видообразование. 

Макроэволюция, её доказательства. Система растений и животных – отображение эволюции. 

 Главные направления эволюции органического мира. 

Лабораторная работа 

Описание особей вида по морфологическому критерию. 

 

Тема 2. Основы селекции и биотехнологии – 4 часа 

Основные методы селекции и биотехнологии 

Методы селекции растений 

Методы селекции животных. Селекция микроорганизмов 

Современное состояние и перспективы биотехнологии. 

 

Тема 3. Антропогенез – 4 часа 

Положение человека в системе животного мира. Основные стадии антропогенеза. 

 Движущие силы антропогенеза. Прародина человека. Расы и их происхождение. 

 

Тема 4. Основы экологии – 8 часов 

Что изучает экология.  

Среда обитания организмов и её формы. 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 жи-

вые организмы. Основы рационального природопользования. 

Лабораторная работа 

Влияние антропогенных изменений в экосистемах своей местности. 

 

Тема 5. Эволюция биосферы и человек -5 часов 

Гипотезы о происхождении жизни. Современные представления о происхождении жизни.  

Основные этапы развития жизни на земле. Эволюция биосферы. 

Антропогенное воздействие на биосферу.  

Лабораторные работы 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека. 

Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде. 

 

Резервное время  – 4 часа. 

 

 

 



 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Название темы Количество часов 

1 Эволюционное учение 9 

2 Основы селекции и биотехнологии 4 

3 Антропогенез 4 

4 Основы экологии 8 

5 Эволюция биосферы и человек 5 

 Резервное время 4 

 Всего 34 



 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 
Наименование темы 

Кол-во 

часов 
Виды деятельности обучающихся 

Дата 

план 

Дата 

факт 

1. Развитие эволюционного 

учения Ч.Дарвина. 

1 Использование дополнительного материала заданий, за-

нимательного характера, просмотр фильма «Эволюция ор-

ганического мира» 

  

2. Вид, его критерии. Лабора-

торная работа № 1 «Опи-

сание особей вида по морфо-

логическому критерию» 

1 Рассказ с элементами беседы, выполнение лабораторной  

работы, просмотр фильма «Вид и видообразование» 

  

3. Популяции 1 Рассказ с элементами беседы, сообщения учащихся   

4. Генетический состав попу-

ляций. Изменения генофон-

да популяций.  

1 Рассказ с элементами беседы, сообщения учащихся, про-

смотр презентации «Мутации в популяциях» 

  

5. Борьба за существование и 

её формы 

1 Рассказ с элементами беседы, сообщения учащихся, вы-

полнение лабораторной работы 

  

6. Естественный отбор и его 

формы 

1 Рассказ с элементами беседы, сообщения учащихся, про-

смотр фильма «Естественный отбор» 

  

7. Изолирующие механизмы. 

Видообразование 

1 Рассказ с элементами беседы, сообщения учащихся   

8. Макроэволюция, её доказа-

тельства. Система растений 

и животных – отображение 

эволюции 

1 Просмотр презентации, работа с карточками   

9.  Главные направления эво-

люции органического мира 

1 Рассказ с элементами беседы, сообщения учащихся, про-

смотр презентации «Основные направления эволюции» 

  

10. Основные методы селекции 

и биотехнологии 

1 Рассказ с элементами беседы, сообщения учащихся   

11. Методы селекции растений 1 Рассказ с элементами беседы, сообщения учащихся, про-

смотр диафильма «Учение академика Н.И. Вавилова», пре-

зентации «Клонирование» 

  

12. Методы селекции животных. 1 Рассказ с элементами беседы, сообщения учащихся, про-   



 

 

Селекция микроорганизмов смотр диафильма «Учение академика Н.И. Вавилова», пре-

зентации «Клонирование» 

 

13. Современное состояние и 

перспективы биотехнологии. 

1 Рассказ с элементами беседы, сообщения учащихся, пре-

зентация «Будущее за биотехнологиями» 

  

14. Положение человека в сис-

теме животного мира 

1 Рассказ с элементами беседы, сообщения учащихся,  про-

смотр презентации «Систематическое положение челове-

ка» 

  

15. Основные стадии антропо-

генеза 

1 Рассказ с элементами беседы, сообщения учащихся, муль-

тимедия «Кайнозойская эра», просмотр презентации 

«Предки человека» 

  

16. Движущие силы антропоге-

неза. Прародина человека 

1 Рассказ с элементами беседы, сообщения учащихся,    

17. Расы и их происхождение 1 Рассказ с элементами беседы, с-общения учащихся, про-

смотр презентации «Человеческие расы» 

  

18. Что изучает экология. Лабо-

раторная работа № 2 

«Влияние антропогенных 

изменений в экосистемах 

своей местности» 

1 Выполнение лабораторной работы, рассказ с элементами 

беседы, сообщения учащихся, просмотр презентаций 

«Ученые - экологи» и «Экологические катастрофы ХХ ве-

ка», фильма «Типы взаимоотношений организмов» 

  

19. Среда обитания организмов 

и её формы. Местообитание 

и экологические ниши 

1 Рассказ с элементами беседы, сообщения учащихся   

20. Основные типы экологиче-

ских взаимодействий. Кон-

курентные взаимодействия. 

1 Рассказ с элементами беседы, сообщения учащихся, про-

смотр фильма «Типы взаимоотношений организмов» 

  

21. Основные экологические 

характеристики популяции. 

Динамика популяции 

1 Рассказ с элементами беседы, сообщения учащихся, про-

смотр фильма «Динамика популяции» 

  

22. Экологические сообщества. 

Структура сообщества.  

1 Рассказ с элементами беседы, сообщения учащихся, про-

смотр фильма «Экосистемы Земли» 

  

23. Взаимосвязь организмов в 

сообществах. Пищевые це-

пи.  

1 Рассказ с элементами беседы, сообщения учащихся, про-

смотр фильмов «Цепи питания», «Круговорот воды в при-

роде», «Круговорот кислорода в природе», «Кру-говорот 

азота в природе», «Круговорот фосфора в природе» 

  



 

 

24. Экологические пирамиды. 

Экологическая сукцессия.  

1 Рассказ с элементами беседы, сообщения учащихся, про-

смотр фильма «Экологические пирамиды» 

  

25. Влияние загрязнений на жи-

вые организмы. Основы ра-

ционального природополь-

зования.  

1 Рассказ с элементами беседы, сообщения учащихся, про-

смотр фильма «Промысловые животные Тверской облас-

ти», презентации «ООПТ Тверской области» 

  

26. Гипотезы о происхождении 

жизни.  

1 Рассказ с элементами беседы, сообщения учащихся, про-

смотр диафильма «Происхождение жизни на Земле», вы-

полнение лабораторной работы 

  

27. Современные представления 

о происхождении жизни.  

Лабораторная работа № 3 

«Анализ и оценка различных 

гипотез происхождения че-

ловека» 

1 Рассказ с элементами беседы, выполнение лабораторной 

работы 

  

28. Основные этапы развития 

жизни на земле 

1 Рассказ с элементами беседы, сообщения учащихся, про-

смотр диафильма «Происхождение жизни на Земле» 

  

29. Эволюция биосферы 1 Рассказ с элементами беседы, просмотр презентации «Био-

сфера – оболочка жизни» 

  

30. Антропогенное воздействие 

на биосферу. Лабораторная 

работа № 4 «Анализ и оцен-

ка последствий собственной 

деятельности в окружаю-

щей среде» 

1 Рассказ с элементами беседы, сообщения учащихся, реше-

ние экологических задач, просмотр презентаций, выполне-

ние лабораторной работы 

  

31. Эволюционное учение 1 Рассказ с элементами беседы, сообщения учащихся   

32. Селекция 1 Рассказ с элементами беседы, сообщения учащихся   

33. Антропогенез 1 Рассказ с элементами беседы, сообщения учащихся   

34. Экология 1 Рассказ с элементами беседы, сообщения учащихся   

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

Учебно-методическое обеспечение 

1. А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник. Биология. Общая биология. Базовый 

уровень: учеб. для 10 – 11 кл. общеобразоват. учреждений. – 7-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 

2011.  

Литература для учащихся 

1. Рабочая тетрадь для учащихся 10-11 класса общеобразовательных учреждений. Пасечник 

В.В., Швецов Г.Г. Общая биология. М.: Дрофа, 2019. 

Литература для учителя 

1. Биология в основной школе: Программы /сост. В.В. Пасечник и др. – М.: Дрофа, 2009. 

2. Г.В. Чередникова.  Биология .11 класс. Поурочные планы по учебнику А.А. Каменского и 

др.- Волгоград: Учитель, 2009. 

 

 

 


