
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В основу  планирования положены  Программы для общеобразовательных учреждений : Программа среднего (полного) общего образования по 

биологии 10 – 11 классы. Базовый уровень Авторы: Агафонова И.Б. ,Сивоглазов В.И. Учебник: Сивоглазов В.И Агафонова И.Б. Общая биология. 

Базовый уровень.10-11 класс Сивоглазов В.И Агафонова И.Б., «Дрофа» 2010 г. Программа разработана на основе концентрического подхода к 

структурированию учебного материала. В основу программы положен принцип развивающего обучения. Изучение курса «Биология» в 11 классе на 

базовом уровне основывается на знаниях, полученных учащимися в основной школе и в 10 классе. В программе распределение материала 

структурировано по уровням организации живой природы. Цель изучения предмета биологии заключается в подготовке высокоразвитых людей, 

способных к активной деятельности; развитии индивидуальных способностей учащихся; формировании современной картины мира в их 

мировоззрении. В рабочей программе заложены основные возможности предусмотренного стандартом формирования у учащихся общеучебных 

умений и навыков универсальных способов деятельности и ключевых компетенций за счёт использования технологий коллективного обучения, 

выполнения лабораторных и практических работ, использования ИКТ. На изучение биологии на базовом уровне отводится 70 часов, в том числе: в 

10а  классе – 34 часа, в 11а  классе – 34 часа. Согласно действующему Базисному учебному плану, рабочая программа для 11-го классов 

предусматривает обучение биологии в объеме 1 часа в неделю. 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени среднего (полного) общего образования, изложенные в 

пояснительной записке к Примерной программе по биологии (базовый уровень): 

освоение знаний: о биологических системах (клетка, организм); об истории развития современных представлений о живой природе; о 

выдающихся открытиях в биологической науке; о роли биологической науке в формировании современной естественно – научной картины мира; о 

методах научного познания; 

овладение умениями: обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности людей, развитие современных 

технологий; проводить наблюдения 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 (о сущности и происхождении жизни, человека) 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; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил 

поведения в природе. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях  и 

уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также возрастными особенностями развития учащихся. В основе отбора содержания на 

базовом уровне лежит также культуросообразный подход, в соответствии с которым учащиеся должны  освоить знания и умения, значимые для 

формирования общей культуры, определяющее адекватное поведение человека в окружающей среде, востребованные в жизни и практической 

деятельности. В связи с этим на базовом уровне в программе особое внимание уделено содержанию, лежащему в основе формирования современной 

естественно- научной картины мира, ценностных ориентаций и реализующему гуманизацию биологического образования.  Требования на базовом 

уровне направлены на реализацию деятельностного, практико–ориентированного и личностно ориентированного подходов: освоение учащимися 



интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими 

ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. Для реализации указанных 

подходов включенные в рабочую программу требования к уровню подготовки сформулированы в деятельностной форме. Приоритетами для 

учебного предмета «Биология» на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне являются: сравнение объектов, анализ, оценка, 

поиск информации в различных источниках. 

При составлении рабочей программы использовался учебно-методический комплект 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

 Общая биология. Базовый уровень: учебник для 10-11 кл.  общеобразовательных  учебных заведений/ В.И. Сивоглазов, И.Б. Агафонова, Е.Т. 

Захарова - М.: Дрофа, 2013- 368с. 

а также методических пособий для учителя: 

Программы для общеобразовательных учреждений. Природоведение. 5 класс. Биология 6-11 классы.- М.:Дрофа, 2013.- 138с. 

Козлова Т.А. Общая биология. Базовый уровень.  10-11 классы: метод пособие к учебнику / В.И. Сивоглазова, И.Б. Агафоновой, Е.Т. Захаровой 

«Общая биология. Базовый уровень»  - М.: Дрофа, 2013 – 140с. 

дополнительной литературы для учителя: 

Л.П.Анастасова Самостоятельные работы по общей биологии,М.«Просвещение», 2013 

Т.А.Козлова, В.С.Кучменко, Биология в таблицах 6 -11 классы, Дрофа,2014г. 

В.Ю.Крестьянинов, Г.Б.Вайнер  Сборник задач по генетике.  Саратов  «Лицей». 

З.С.Киселева, А.Н.Мягкова. Генетика уч. пособие, М. «Просвещение». 

Интернет- ресурсы. 

Газета «Биология» и сайт для учителя «Я иду на урок биологии»  

http://bio.1september.ru  

Биология в Открытом колледже  

http://www.college.ru/biology  
 

 

http://bio.1september.ru/
http://www.college.ru/biology


КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 КЛАСС 

 

 

№ 

 

Тема урока Количес

тво 

часов 

Тип урока Характеристика 

деятельности 

учащихся или виды 

учебной деятельности 

Виды 

контроля 

 

 

Планируемые результаты 

освоения материала 

 

 

Домашнее задание Дата проведения 

РАЗДЕЛ 4. ВИД (21 час) 

Тема 4.1. ИСТОРИЯ ЭВОЛЮЦИОННЫХ ИДЕЙ (4 часа) 

1 Развитие биологии в 

додарвиновский 

период. Работы 

К.Линнея  

1 Вводный урок, урок   

изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Учащиеся 

самостоятельно читают 

учебник на стр.3-5. 

Беседа по 

прочитанному тексту. 

 Называть: естественные  

науки,   составляющие 

биологию; вклад   ученых   

(основные открытия) в 

развитие биологии   на   

разных   этапах  ее 

становления; методы 

исследований живой природы. 

§   4.1,   Прочитать, 

ответить на 

вопросы 

  

2 Эволюционная 

теория Ж.Б. 

Ламарка 

1 Урок   изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

семинар  Давать  определения 

ключевым понятиям, 

объяснять единство живой и 

неживой природы 

Изучить §4.2, знать 

содержание. 

  

3 Предпосылки 

развития теории 

Ч.Дарвина 

1 Урок   изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

семинар  Давать  определения 

ключевым понятиям, 

называть естественно-

научные и социально-

экономические предпосылки 

возникновения учения 

Ч.Дарвина 

Изучить §4.3 и 4.4., 

знать содержание. 

  

4 Эволюционная 

теория Ч.Дарвина 

1 Урок изучения и 

первичного за-

крепления новых 

знаний. 

семинар  Давать определение клю-

чевым понятиям. 

Называть   основные 
положения Ч.Дарвина о 

естественном отборе. 

 

Повторить по 

учебнику 9 класса 

понятия «Вид», 

«Популяция» 

  

ТЕМА 4.2. СОВРЕМЕННОЕ ЭВОЛЮЦИОННОЕ УЧЕНИЕ (9 часов) 

5 Вид. Критерии вида. 1 Комбинированный 

урок. 
Лабораторная работа 

№1  «Изучение  

морфологического 

критерия вида» 

 Давать определение клю-

чевым понятиям. 

Характеризовать критерии 

вида 

§4.5, знать 

содержание 

  



«Выявление 

изменчивости у 

особей одного вида» 

  

6 Популяция как 

структурная 

единица вида. 

1 Комбинированный 

урок. 

Самостоятельная 

работа с текстом 

учебника. Беседа по 

прочитанному 

материалу. 

Демонстрации: 

"Популяция - 

структурная единица 

вида, единица 

эволюции".                             

 Давать определение клю-

чевым понятиям. 

Характеризовать популяцию 

как структурную единицу 

вида. 

 

 

§4.6, ответить на 

вопросы   

§4.7, ответить на 

вопросы   

 

  

7 Факторы  эволюции. 1 Комбинированный 

урок. 
 

Демонстрации 

растений и животных, 

показывающих 

индивидуальную 

изменчивость..  

 Давать определение клю-

чевым понятиям. 

Называть: 

Факторы эволюции 

Выявлять     изменчивость  у 

особей одного вида 

§4.8, ответить на 

вопросы 

  

8 Естественный отбор 

– главная движущая 

сила эволюции 

1 Комбинированный 

урок. 

Беседа по вопросам, 

работа в тетради. 

Демонстрации: 

"Движущие силы 

эволюции" 

 Давать определение клю-

чевым понятиям. 

Называть: 

причину борьбы за 

существование. 

 

 

§4.9.   

9 Адаптации 

организмов к среде 

обитания 

1 Комбинированный 

урок. 

Самостоятельная 

работа с текстом 

учебника. Заполнение 

таблицы. 

Лабораторная работа 

№2 "Выявление 

приспособлений у 

организмов к среде 

обитания». 

 Давать определения 

ключевым понятиям. 

Характеризовать 

приспособленность как 

закономерный результат 

эволюции; виды адаптации. 

 

 

§4.10, знать 

содержание. 

  

10 Видообразование 1 Комбинированный 

урок. 

Самостоятельная 

работа с текстом 

учебника. Беседа по 

вопросам. 

Демонстрация 

"Образование новых 

видов в природе". 

 Давать определение 

ключевым понятиям. 

Называть способы 

видообразования. 

Характеризовать и приводить 

примеры. 

 

§4.11.   

11 Сохранение 1 Комбинированный Сообщения учащихся  Давать определения §4.12. творческое   



многообразия видов. урок. ключевым понятиям. 

Характеризовать причины  

процветания или вымирания 

видов. 

задание (по 

желанию): 1. 

Привести примеры, 

доказывающие 

генетическую 

эрозию. 2. 

Нарисовать модель 

Земли при условии 

отсутствия 

одноклеточных 

водорослей в 

пресных и соленых 

водоемах 

12 Доказательства 

эволюции 

органического мира. 

1 Урок комплексного 

применения ЗУН 

Конспектировать тему, 

составить план; работа 

с терминами. 

Демонстрации "Формы 

сохранности 

ископаемых растений и 

животных" 

 Давать определение 

ключевым понятиям. 

Находить и систематизировать 

информацию о косвенных и 

прямых доказательствах 

эволюции. 

 

§4.1. - §4.13. 

подготовиться к 

зачету. 

  

13 Зачет №1 

«Основные 

закономерности 

эволюции» 

1 Тестовая контрольная работа в нескольких вариантах из заданий разного вида, соответствующих требованиям к уровню подготовки 

обучающихся. 

Задания со свободными краткими и развернутыми ответами. 

 Задания на соответствие. 

Задания на нахождение ошибок в приведенном тексте. Задания: закончить (дополнить) предложение. 

Задания с использованием рисунков, таблиц. 

Тема 4.3. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ (3 часа) 

14 Развитие 

представлений о 

происхождении 

жизни на Земле. 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

Лекция  Давать определения 

ключевым понятиям; 

описывать и анализировать 

взгляды ученых на 

происхождение жизни 

Изучить  п.4.14-

4.15, ответить на 

вопросы, 

подготовиться к 

семинару. 

  

15    Современные 

представления о 

возникновении 

жизни. 

1 Урок  систематизации 

и обобщения знаний 

Семинар, пр.раб. 

«Анализ и оценка 

различных гипотез 

происхождения» 

 Давать определения 

ключевым понятиям; находить 

и систематизировать 

информацию по проблеме 

происхождения жизни. 

Изучить текст 

§4.15,ответить на 

вопросы. 

  

16 Развитие жизни на 

Земле. 

1 Урок систематизации 

и обобщения знаний. 

Семинар  Давать определения 

ключевым понятиям, выявлять 

черты биологического 

прогресса и регресса в живой 

природе на протяжении 

эволюции. 

Изучить §4.16.   



Тема 4.4. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА (5 часов) 

17 Гипотезы 

происхождения 

человека. 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления нового 

материала. 

Лекция. Тезисный 

конспект. 

 Давать определения 

ключевым понятиям; 

Называть положения гипотез 

происхождения человека.. 

Изучить §4.17,4.18, 

ответить на 

вопросы. 

  

18 Положение человека 

в системе животного 

мира. 

1 Урок систематизации  

и обобщения знаний 

Заполнение таблицы  Давать определения 

ключевым понятиям, называть 

место человека в системе 

животного мира 

Изучить §4.18-4.19, 

подготовиться к 

семинару 

  

19 Эволюция человека 1 Урок изучения нового 

материала 

 Семинар  Называть стадии эволюции 

человека,. представителей 

каждой эволюционной стадии 

Изучить §4.19-4.20, 

ответить на вопр. 

  

20 Человеческие расы. 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний по теме: 

«Происхождение 

человека» 

 

1 Урок изучения нового 

материала 

 

Семинар 

 

 Давать определение 

ключевым понятиям; называть  

и различать человеческие 

расы. 

Повторить п.4.17-

4.20, подготовиться 

к зачету 

  

21 Зачет № 2 

«Происхождение 

человека» 

Тестовая контрольная работа в нескольких вариантах из заданий разного вида, соответствующих требованиям к уровню подготовки обучающихся. 

Задания со свободными краткими и развернутыми ответами. Задания на нахождение ошибок в приведенном тексте. Задания: закончить (дополнить) предложение. 

Альтернативные тесты (верность-неверность суждений). 

 

РАЗДЕЛ V. ЭКОСИСТЕМЫ (12 часов) 

Тема 5.1. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ (3 часа) 

22 Организм и среда. 

Экологические 

факторы. 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления знаний 

Лекция, 

конспектировать тему 

урока 

 Давать определения 

ключевым понятиям, называть 

задачи экологии, 

экологические факторы 

Изучить §5.1,, 

ответить на вопросы 

  

23 Абиотические 

факторы 

1  Выступления учащихся 

о влиянии алкоголя, 

никотина, 

наркотических веществ 

на развитие зародыша. 

Выполнение 

лабораторной работы 

«Выявление признаков 

сходства зародышей 

человека и других 

млекопитающих как 

доказательство их 

родства» 

 Давать определение 

ключевым понятиям; называть 

периоды онтогенеза 

Изучить §3.9, знать 

содержание 

  

24 Биотические 1 Комбинированный Самостоятельная  Характеризовать основные Изучить §5.3, знать   



факторы среды. урок 

 

работа уч-ся с текстом 

учебника 

типы взаимоотношений, 

называть виды 

взаимоотношений между 

организмами 

содержание 

Тема 5.2. СТРУКТУРА ЭКОСИСТЕМ (4 часа) 

25 Структура 

экосистем 

1 Комбинированный 

урок 

Лекция, просмотр 

фрагментов 

видеофильма 

 Давать определение 

ключевым понятиям; 

описывать структуру 

экосистем; называть 

компоненты 

пространственной и 

экологической структуры 

экосистем. 

Изучить §5.4, 

ответить на вопросы 

  

26 Пищевые связи. 

Круговорот веществ 

и энергии в 

экосистемах.  

1 Комбинированный 

урок 

Лекция, 

конспектировать тему 

урока, Лабораторная 

работа №3 

«Составление схем 

передачи веществ и 

энергии» 

 Давать определение 

ключевым понятиям; 

приводить примеры 

организмов, представляющих 

трофические уровни 

Изучить §5.5, 

ответить на 

вопросы. 

Творческое задание: 

составить  схемы 

передачи вещества 

и энергии в разных 

водных и 

сухопутных 

экосистемах(2-3 

примера) 

  

27 Причины 

устойчивости и 

смены экосистем. 

1 Комбинированный 

урок 

Лекция, 

конспектировать тему 

урока, вып.пр..работы 

«Решение 

экологических задач» 

 Давать определение 

ключевым понятиям; 

объяснять причину 

устойчивости экосистем, 

причины смены экосистем. 

Изучить п.5.6,, 

ответить на 

вопросы, 

вып.лаб.работы 

«Исследование 

изменений в 

экосистемах на 

биологических 

моделях» 

  

28 Влияние человека 

на экосистемы. 

1 Комбинированный 

урок 

Лекция, работа с 

текстом учебника 

Лабораторная работа 

№4 «Выявление 

антропогенных 

изменений в 

экосистемах своей 

местности».  

 

 Давать определение 

ключевым понятиям; 

приводить примеры 

экологических нарушений 

Изучить §5.7, 

ответить на вопросы 

  

Тема 5.3. БИОСФЕРА – ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОСИСТЕМА (2 часа) 



29 Биосфера-

глобальная 

экосистема. 

1 Комбинированный 

урок 

Лекция  Давать определение 

ключевым понятиям; называть 

структурные компоненты и 

свойства биосферы 

Изучить §5.8, 

ответить на вопросы 

  

30 Роль живых 

организмов в 

биосфере. 

1 Комбинированный 

урок 

Лекция, 

конспектировать тему 

урока 

 Давать определение 

ключевым понятиям; 

описывать биохимические 

циклы воды, углерода 

Прочитать §5.9, 

ответить на 

вопросы, 

подготовить 

сообщение о 

наследственных 

болезнях человека 

 

 

  

Тема 5.4. БИОСФЕРА И ЧЕЛОВЕК (3 часа+1 час на закл. урок) 

31 Биосфера и человек 1 Комбинированный 

урок 

Выступление учащихся 

с сообщениями об 

экологическом 

кризисе» 

 Давать определение 

ключевым понятиям; 

Приводить примеры прямого 

и косвенного воздействия 

человека на живую природу. 

Изучить §5.10, знать 

содержание 

  

32 Основные 

экологические 

проблемы 

современности, пути 

их решения. 

1 Комплексное 

применение ЗУН. 

Семинар, тезисный 

конспект, вып.пр.раб. 

«анализ и оценка 

глобальных 

экологических проблем 

и путей их решения» 

 Давать определение 

ключевым понятиям; находить 

и систематизировать 

информацию в различных 

источниках о глобальных 

экологических проблемах и 

путях их решения. 

Изучить §5.11-5.12, 

знать содержание 

  

33 Зачет №3 

«Экосистема» 

1 Тестовая контрольная работа в нескольких вариантах из заданий разного вида, соответствующих требованиям к уровню 

подготовки обучающихся. 
Задания с выбором ответов. 

Задания со свободными краткими и развернутыми ответами. 

Задания на установление взаимосвязей. Заполнение сравнительных таблиц. Задания с использованием рисунков и схем. Простейшие 

экологические задачи. Задания: закончить (дополнить) предложение. Альтернативные тесты (верность-неверность суждений) 

34 Роль биологии в 

будущем 

1 Комплексное 

применение ЗУН 

Круглый стол  Давать определения 

ключевым понятиям; 

характеризовать  роль 

международного 

сотрудничества в решении 

экологических проблем 

человечества. 

   

 

 



 

 


