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11 класс 

Пояснительная записка 

     Данная программа по биологии составлена на основе Федерального 

государственного образовательного  стандарта среднего общего образования  

на базовом уровне. Рабочая программа соответствует образовательной программе 

среднего общего образования по биологии для общеобразовательных школ 

(гимназий, лицеев) для 10-11 класса «Общая биология» авторов  В.И. Сивоглазов, 

А.А. Каменский…(Биология. 10-11 классы. - М.: Просвещение, 2020), учебному 

плану ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год.  

Курс «Биология. 10—11 классы» (базовый уровень) завершает изучение 

дисциплины на базовом уровне образования в старшей школе. Он написан в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования, Примерной основной образовательной 

программе по биологии на уровне среднего общего образования. Он отражает 

концепцию авторской программы по биологии для 5—11 классов и реализуется 

в учебниках биологии: «Биология. 10 класс», «Биология. 11 класс» (авторы 

Каменский А. А., Касперская Е. К., Сивоглазов В. И.). 

Курс «Биология. 10—11 классы» даёт ученикам представление о 

важнейших закономерностях живой природы, о её уровнях организации, о 

биологическом разнообразии и его значении в поддержании устойчивости 

биосферы, её охране, рациональном использовании природных ресурсов. 

В 11 классе продолжается формирование естественно-научного 

мировоззрения, ценностных ориентаций, экологического мышления, здорового 

образа жизни, воспитание бережного отношения к окружающей среде. 

Содержание курса в 11 классе отражает авторскую концепцию и 

представлено в виде трёх разделов: «Теория эволюции», «Развитие жизни на 

Земле», «Организм и окружающая среда». 

Раздел «Теория эволюции» посвящён изучению эволюции органического 

мира, его современной трактовке. В разделе раскрывается сущность процессов 

микро- и макроэволюции. 

Во втором разделе «Развитие жизни на Земле» учащиеся знакомятся с 

основными гипотезами и теориями возникновения жизни на Земле, основными 

этапами развития жизни на планете, а также с эволюцией человека. 

Заключительный раздел «Организм и окружающая среда» посвящён 

обобщению и развитию знаний учащихся об экологии, экологических связях 

живых организмов и факторов среды. Особенное внимание уделено 

экологической характеристике популяций и экосистем. 

Учащиеся знакомятся с учением В. И. Вернадского о биосфере, её 

строении, составе и эволюции. Завершается раздел и весь курс биологии в 

целом знакомством с глобальными экологическими проблемами и путями их 

решения, вопросами охраны природы и необходимости рационального 

природопользования. 

Важную роль в учебнике играет методический аппарат, где представлены 

вопросы и задания разного уровня сложности. Основные понятия выделены в 

тексте курсивом. 
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Важную роль в учебнике играет методический аппарат, где представлены 

вопросы и задания разного уровня сложности. 

Основные понятия выделены в тексте курсивом. Параграфы 

заканчиваются выводом, и в конце текста представлена рубрика «Ключевые 

слова». Все разделы заканчиваются кратким изложением изученного материала. 

Проверить и закрепить пройденный материал можно, используя рубрику 

«Думай, делай выводы, действуй». В рубрике «Проверь свои знания» 

помещены вопросы на воспроизведение учебного материала, содержащегося в 

параграфе. 

Рубрики «Выполни задание», «Обсуди с товарищем», «Выскажи мнение» 

потребуют интеллектуальных усилий от школьников: умения сравнивать, 

находить дополнительную информацию, анализировать, делать предположения, 

формулировать выводы. 

Материал рубрик «Работа с текстом», «Работа с моделями, схемами, 

таблицами» способствуют более глубокому осмыслению текста, развитию 

навыков моделирования, перенесению текстовой информации в таблицы, 

схемы, модели. Для выполнения заданий этих рубрик учащимся понадобятся 

рабочие тетради. 

В рубрике «Проводим исследования» приведены лабораторные работы, 

которые помогут детям овладеть навыками работы с натуральными объектами. 
     Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса  

и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета 

с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, а также логики учебного 

процесса. 

          Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета 

«Биология» на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне 

являются: сравнение объектов, анализ, оценка, поиск информации в различных 

источниках.  

     В программе дается распределение материала по разделам и темам. К каждой 

теме приведены основные понятия и перечень демонстраций, допускающих 

использование различных средств обучения с учетом специфики образовательного 

учреждения и его материальной базы. 

На изучение курса биологии выделено 68 часов, в том числе в 10 классе — 34 часа 

(1 час в неделю),  

в 11 классе — 34 часа (1 час в неделю). В программе предусмотрен резерв 

свободного учебного времени – 3 часа. 

 

Характеристика УМК 
 
Уровень изучения Название учебной 

программы 

Используемый 

учебник 

Используемые пособия 

базовый Программа  для 

общеобразовательных 

школ (гимназий, 

лицеев) «Биология» 

авторов  В.И. 

Сивоглазов, А.А. 

Учебник: В.И. 

Сивоглазов, А.А. 

Каменский, Е.К. 

Касперская «Биология». 

11 класс: Учебник для 

общеобразовательных 

*В.И. Сивоглазов «Методические 

рекомендации» 10-11классы: - М.: 

Просвещение, 2020 

*Рабочая тетрадь к учебнику: 

«Биология. 10-11 класс» В.И. 
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Каменский… для 10-11 

класса: - М.: 

Просвещение, 2020). 

 

учебных заведений. – 

М.: АО «Просвещение», 

2021; 

 

Сивоглазов. – М.: Просвещение, 

2021; 

*Электронное приложение  

к учебнику www. prosv.ru 

*Пасечник В.В. «Общая биология». 

10-11 класс: Рабочая тетрадь к 

учебнику «Общая биология». 10-11 

класс:  – М.: Дрофа, 2019; 

 

 

 

Требования к уровню подготовки выпускников в соответствии  

с Федеральным государственным образовательным стандартом  

и с учетом примерной программы. 

 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик 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 естественного 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 экосистем; 

необходимость сохранения многообразия видов; 

•  решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи 

питания); 

•  описывать особей видов по морфологическому критерию; 
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•  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 человека, 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, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных 

базах данных, интернет-ресурсах) и критически 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 продуктами; 

• оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

Личностные результаты обучения 

• Воспитание у учащихся чувства гордости за российскую биологическую 

науку; 

• Соблюдать правила поведения в природе; 

• Понимание основных факторов, определяющих взаимоотношения человека  

и природы; 

• Умение реализовывать теоретические познания на практике; 

• Осознание значения обучения для повседневной жизни и осознанного 

выбора профессии; 

• Понимание учащимися ценности здорового и безопасного образа жизни; 

• Признание учащихся ценности жизни во всех ее проявлениях  

и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

• Осознание значения семьи в жизни человека и общества; 

• Готовность и способность учащихся принимать ценности семейной жизни; 

• Уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• Понимание значения обучения для повседневной жизни и осознанного 

выбора профессии; 

• Умение учащихся проводить работу над ошибками для внесения корректив  

в усваиваемые знания;  
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• Признание учащимися прав каждого на собственное мнение; 

• Эмоционально-положительное отношение к сверстникам; 

• Готовность учащихся к самостоятельным поступкам и действиям на благо 

природы;  

• Умение отстаивать свою точку зрения; 

• Критичное отношение учащихся к своим поступкам, осознание 

ответственности за их последствия; 

• Умение слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, оперировать 

фактами как для доказательства, так и для опровержения существующего 

мнения. 

• Динамика результативности. 

Учебно-тематический план 

№ Тема раздела Содержание Кол.часов 

1 Раздел 1. Теория эволюции  14 

 Тема 1.1. История эволюционных идей  3 

 1 Эволюционные идеи Античности — теория 

Аристотеля. Взгляды на природу в эпоху 

Средневековья. Креационизм. Развитие 

эволюционных идей в эпоху Возрождения. 

Система цветковых растений К. Линнея. 

Эволюционные взгляды Ж. Б. Ламарка 

1 

 2 Зарождение эволюционной теории Ч. Дарвина. 

Значение экспедиции Ч. Дарвина на корабле 

«Бигль» для становления его эволюционных 

взглядов. Основные положения эволюционной 

теории Ч. Дарвина. Значение теории Ч. Дарвина 

1 

 3 Развитие дарвинизма. Достижения генетики и 

экологии. Синтетическая теория эволюции, её 

основные положения и значение 

1 

 Тема 1.2. Современное эволюционное учение 11 

 4 Развитие представлений о виде. Работа Э. Майра 

«Систематика и происхождение видов». 

Критерии вида (морфологический, 

физиологический, биохимический, 

экологический, этологический, цитологический, 

генетический). Структура вида. 

Лабораторная работа «Описание вида по 

морфологическому критерию» 

1 

 5 Популяция — структурная единица вида. 

Основные показатели популяции (рождаемость, 

смертность, прирост, темп роста, численность, 

плотность, состав и структура). Популяция — 

единица эволюции 

1 

 6 Основные факторы эволюции. Факторы 

изменения генофонда. Наследственная 

изменчивость. Мутации. Популяционные волны. 

Дрейф генов. Миграции 

1 

 7 Изоляция. Типы изоляций: географическая, 

биологическая. Виды биологической изоляции 

(морфофункциональная, поведенческая, 

генетическая) 

1 
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 8 Естественный отбор. Предпосылки естественного 

отбора. Механизм действия естественного отбора. 

Борьба за существование (внутривидовая, 

межвидовая, борьба с неблагоприятными 

факторами внешней среды) 

1 

 9 Формы естественного отбора. Движущая форма 

отбора. Стабилизирующая форма отбора. 

Дизруптивная форма отбора 

1 

 10 Адаптация. Причины адаптаций. Основные 

группы адаптаций (морфологическая адаптация, 

покровительственная окраска, маскировка, 

предостерегающая окраска, физиологическая 

адаптация, биохимическая адаптация, 

поведенческая адаптация). Относительный 

характер адаптаций. 

Лабораторная работа «Описание 

приспособленности организмов и её 

относительный характер» 

1 

 11 Микроэволюция. Способы видообразования. 

Пути видообразования (аллопатрические, 

симпатрические) 

1 

 12 Макроэволюция. Доказательства существования 

макроэволюции (сравнительно-морфологические, 

сравнительно-эмбрологические, 

палеонтологические, биогеографические, 

молекулярно-биохимические, цитологические, 

генетические) 

1 

 13 Биологический прогресс и регресс в эволюции. 

Показатели биологического прогресса и регресса. 

Пути достижения биологического прогресса 

(ароморфоз, идиоадаптация, общая дегенерация). 

Соотношения различных путей достижения 

биологического прогресса 

1 

 14 Многообразие живых организмов. Становление 

систематики. Систематика К. Линнея. 

Современная систематика — отражение 

эволюции живых организмов. Систематические 

единицы современной систематики 

1 

2 Раздел 2. Развитие жизни на Земле  8 

 Тема 1.1. Происхождение и развитие жизни на Земле 4 

 15 Основные гипотезы происхождения жизни на 

Земле (креационизм, самопроизвольное 

(спонтанное) зарождение жизни, панспермия). 

Опыты Реди, Спалланцани, Пастера. 

Современные гипотезы возникновения жизни 

1 

 16 Теория биохимической эволюции (А. И. Опарин, 

Дж. Холдейн). Теория биопоэза Дж. Бернала: 

абиотический синтез органических мономеров, 

образование полимеров из мономеров, 

формирование мембран и возникновение 

пробионтов. Первые организмы. Гипотеза 

симбиогенеза Л. Маргулиса 

1 

 17 Эры, периоды, эпохи в истории Земли. 

Геохронологическая шкала. Эпоха биологической 

эволюции. Развитие жизни в криптозое: 

архейская и протерозойская эры. Развитие жизни 

1 
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в палеозойскую эру. Периоды палеозойской эры 

 18 Мезозойская эра (триасовый, пермский, меловой 

периоды). Развитие жизни, основные ароморфозы 

животных и растений. Кайнозойская эра 

(палеоген, неоген, антропоген). Развитие жизни, 

основные ароморфозы животных и растений. 

Оледенения 

1 

 Тема 1.2. Антропогенез  4 

 19 Антропогенез. Основные гипотезы 

происхождения человека. Положение человека в 

системе животного мира. Рудименты и атавизмы. 

Данные сравнительной эмбриологии. Сходство и 

различия человека и человекообразных обезьян 

1 

 20 Биологические факторы антропогенеза: 

наследственная изменчивость, борьба за 

существование, естественный отбор. Социальные 

факторы: трудовая деятельность, общественный 

образ жизни, речь, мышление. Биосоциальный 

отбор 

1 

 21 Древнейшие этапы эволюции приматов. 

Предшественники человека — австралопитеки. 

Появление и становление рода Homo. Человек 

умелый. Древние люди - неандертальцы. 

Современные люди - кроманьонцы 

1 

 22 Расы человека — общая характеристика. 

Основные расы человека (европеоидная, 

монголоидная, экваториальная). Расселение 

человека по планете. Происхождение рас. 

Критика расизма 

1 

3 Раздел 3. Организм и окружающая среда  11 

 Тема 1.1.Экология  7 

 23 Экология: история и современность. Становление 

экологии как науки. А. Гумбольдт, К. Рулье. 

Современная экология — комплексная наука. 

Экологические факторы (абиотические, 

биотические, антропогенные, периодические и 

непериодические факторы). Действие 

экологических факторов. Лимитирующие 

факторы 

1 

 24 Жизненные формы организмов как результат 

морфологических адаптаций организма к 

основным факторам среды. Жизненные формы 

животных. Жизненные формы растений. 

Приспособления организмов к температуре. 

Холоднокровные, теплокровные животные. 

Поведенческие и физиологические адаптации. 

Правила Бергмана и Аллена. Приспособления 

растений к температурным изменениям 

1 

 25 Приспособления организмов к световому режиму. 

Состав солнечного луча. Приспособления 

растений к использованию света (светолюбивые, 

тенелюбивые, теневыносливые). Приспособления 

животных к свету. Экологические группы 

(дневные, сумеречные, ночные). Фотопериодизм. 

Биологические ритмы. Приспособления 

организмов к поддержанию водного баланса 

1 
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 26 Экосистема. Биогеоценоз. Учение о 

биогеоценозах В. И. Сукачёва. Компоненты 

экосистемы (экотон, продуценты, консументы, 

редуценты). Круговорот веществ и поток энергии 

в экосистеме. Трофические уровни экосистемы. 

Цепи питания (пастбищная, детритная). 

Экологическая пирамида 

1 

 27 Биотические факторы. Формы взаимоотношений 

между организмами (нейтральные, вредно-

нейтральные, полезнонейтральные, 

взаимополезные, вредно-полезные, 

взаимовредные 

1 

 28 Многообразие экосистем. Природные и 

искусственные экосистемы. Экосистема дубравы. 

Искусственные экосистемы (агроэкосистемы, 

урбоэкосистемы). Флора и фауна города. 

Сравнение природных и искусственных 

экосистем 

1 

 29 Биоразнообразие — основа устойчивости 

экосистемы. Характеристика биоразнообразия 

экосистем (целостность, устойчивость, 

самовоспроизводство, саморегуляция). Динамика 

экосистем. Циклические изменения. 

Поступательные изменения: первичные и 

вторичные сукцессии. Значение знаний о смене 

природных сообществ 

1 

 Тема 1.2.Эволюция биосферы и человек 4 

 30 Биосфера — глобальная экосистема. Учение В. И. 

Вернадского о биосфере. Состав биосферы 

(живое, биогенное, косное, биокосное, 

радиоактивное, космогенное, рассеянные атомы 

элементов). Структура биосферы и её границы. 

Функции живого вещества в биосфере 

1 

 31 Ритмичность (цикличность) и существование 

биосферы. А. Л. Чижевский и влияние 

космических факторов на биосферу. Круговорот 

веществ. Биогенная миграция. Круговорот 

углерода. Круговорот воды 

1 

 32 Причины биологического регресса. Деятельность 

человека как причина биологического регресса. 

Сохранение биологического разнообразия — 

важнейшая задача современного человека 

1 

 33 Влияние деятельности человека на биосферу в 

периоды своего исторического развития. 

Концепция устойчивого развития. Экологические 

проблемы и пути их решения (рост численности 

населения, истощение природных ресурсов, 

загрязнение окружающей среды, сокращение 

биоразнообразия). Решение экологических 

проблем 

1 

4 Заключение   1 

7 Итого   33+1 

(резерв) 
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Место предмета в учебном плане 

 

    В учебном плане ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга на 2022-2023 

учебный год предмет «Биология» находится в предметной области 

«Естественнонаучные предметы» и на его изучение в 11 классе выделяется 34 часа 

(из расчёта 1 час в неделю).  
 

Технологии 

 

Системно - деятельностный подход при организации процесса обучения в 

рамках данной рабочей программы предполагается применение следующих 

образовательных технологий: интернет - технологий, диалогового обучения, 

технологии уровневой дифференциации, проблемного обучения, технологию 

критического мышления, игровых технологий, проектных технологий, рейтинговой 

накопительной системы оценивания достижений учащихся.  

Типы уроков: Урок изучения и первичного закрепления новых знаний, 

комбинированный урок, лабораторный практикум, эвристическая беседа, урок 

обобщения и систематизации знаний, урок контроля, оценки и коррекции знаний 

учащихся, урок контроля и оценки знаний 

 

Формы, периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

 

       Текущий контроль, а также промежуточная аттестация осуществляется  

в соответствии с действующим  Положением о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости  промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ 

гимназии № 505 Санкт-Петербурга. Промежуточная аттестация по биологии в 11-м 

классе осуществляется по решению Педагогического совета ОУ (1 – учет 

достижений). Констатирующие работы предусмотрены после прохождения темы 

курса, продолжительностью 15-20 минут (учтены рекомендации Минпросвещения 

РФ для системы общего образования по основным подходам к формированию 

графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях в 

2022-2023 учебном году от 6 августа 2021 года). 

Промежуточная аттестация по биологии проводится однократно в конце 

учебного года в период с 17 апреля по 22 мая 2023 года в форме учёта текущих 

достижений. 

 

 

 

Оснащение учебного процесса 

 

      Учебная техника для обеспечения образовательного процесса. Различные 

средства наглядности, а также лабораторное и демонстрационное оборудование, 

приборы и инструменты для проведения натурных экспериментов и пр. 

      Традиционные средства обучения используются самостоятельно, а также 

совместно со средствами ИКТ и повышают их функциональность и эффективность 

использования в образовательном процессе. 
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        Отбор форм организации обучения осуществляется с учетом естественно-

научного содержания. Большое внимание уделяется лабораторным и практическим 

работам, минимум которых определен в каждом разделе программы.  
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Календарно-тематическое планирование 

уроков биологии в 11 классе  

2022-2023 учебный год 

  

№ уроков Изучаемый раздел, тема Кол-во 

часов 

Календарные 

сроки 

Планируемые результаты Виды 

контроля 

11класс Предметные  Метапредметные личностные 

УУД 

1-14 Раздел 1. Теория 

эволюции 

14     

1-3 История эволюционных 

идей  
3     

1 История развития 

эволюционных идей 

1  Учащиеся должны знать: ученых и 

их вклад в развитие биологической 

науки; роль биологии  

в формировании научного 

мировоззрения; основные 

положения учения Ч. Дарвина  

о естественном отборе; 

Характеризовать достижения 

генетики и экологии, описывать их 

роль в совершенствовании 

доказательной базы эволюционной 

теории Ч. Дарвина. Формировать 

положения СТЭ, сравнивать 

положения СТЭ и эволюционной 

теории Ч. Дарвина, критерии вида; 

факторы эволюции; формы 

естественного отбора; механизм 

основных путей видообразования; 

причины процветания или 

вымирания видов; 

Познавательные: работать с 

различными источниками 

информации, выделять главное 

в тексте;  

Регулятивные: 

аргументировать свою точку 

зрения на существование 

множества определений понятия 

«жизнь» анализировать  

и оценивать последствия 

деятельности человека  

в окружающей среде; 

прогнозировать результаты 

изменений  

в биосфере в связи  

с изменением биоразнообразия; 

Коммуникативные: строить 

речевые высказывания в устной 

форме; задавать вопросы;  

Личностные: Учащиеся 

должны уметь: сравнивать 

искусственный  

и естественный отбор; 

составлять характеристику 

видов с использованием 

Беседа  

2 Эволюционная теория Ч. 

Дарвина 

1  Устный 

опрос 

3 Синтетическая теория 

эволюции 

1  Ф. 

Самостоятел

ьная работа 

4-12 Современное 

эволюционное учение 

11   

4 Вид, его критерии и 

структура 

  Устный 

опрос 

5 Популяция - структурная 

единица вида и 

элементарная единица 

эволюции 

  К. 

Лабораторна

я работа 

6 Факторы эволюции, 

вызывающие изменения 

в генофонде популяции: 

наследственная 

изменчивость, 

популяционные волны, 

дрейф генов, миграции 

 

1  Устный 

опрос 
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7 Фактор эволюции, 

закрепляющий 

изменения в генофонде 

популяции: изоляция 

1  основных критериев; 

характеризовать популяцию  

как структурную единицу вида  

и эволюции; объяснять причины 

изменяемости видов; выявлять 

приспособленность организмов 

к среде обитания; приводить 

примеры процветающих, 

вымирающих  

или исчезнувших видов 

растений  

и животных; 

Устный 

опрос 

8 Естественный отбор: 

предпосылки и механизм 

действия 

1  Устный 

опрос 

9 Формы естественного 

отбора 

1  Устный 

опрос 

10 Приспособленность 

организмов к среде 

обитания как результат 

действия естественного 

отбора 

1  Устный 

опрос 

К. 

Лабораторна

я работа 

11 Микроэволюция. 

Способы и пути 

видообразования. 

Многообразие видов как 

результат эволюции 

1  Устный 

опрос 

12 Макроэволюция. 

Доказательства 

эволюции живой 

природы 

1  Ф. 

Самостоятел

ьная работа 

13 Направления и пути 

эволюции 

1  Устный 

опрос 

14 Многообразие 

организмов как результат 

эволюции 

1  К. 

Промежуточ

ное 

тестировани

е 

15-22 Раздел 2. Развитие 

жизни на Земле  

8  Учащиеся должны знать: работы 

ученых по разрешению проблемы 

происхождения жизни на Земле; 

черты биологического прогресса и 

регресса  

в живой природе  

на протяжении эволюции; 

Познавательные: работать с 

различными источниками 

информации, выделять главное 

в тексте;  

Регулятивные: 

аргументировать свою точку 

зрения на существование 

 

15-18 Происхождение и 

развитие жизни на Земле 

4   

15 Гипотезы 

происхождения жизни на 

Земле 

1  Беседа  
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16 От молекул — к клеткам. 

Первые клетки и их 

эволюция 

1  множества определений понятия 

«жизнь» анализировать  

и оценивать последствия 

деятельности человека  

в окружающей среде; 

объяснять вклад эволюционной 

теории в формирование 

современной естественно - 

научной картины мира; 

Коммуникативные: строить 

речевые высказывания в устной 

форме; задавать вопросы;  

Личностные:  

Учащиеся должны уметь: 

описывать  

и анализировать взгляды ученых  

на происхождение жизни; 

устанавливать взаимосвязь  

закономерностей развития 

органического мира  

на Земле  

с геологическими  

и климатическими факторами; 

Ф. Работа с 

текстом 

учебника 

17 Основные этапы 

эволюции органического 

мира на Земле: развитие 

жизни в архее, 

протерозое, палеозое 

1  Ф. 

Составление 

таблицы 

18 Основные этапы 

эволюции органического 

мира на Земле: развитие 

жизни в мезозое и 

кайнозое 

1  К. 

Промежуточ

ное 

тестировани

е 

19-22 Антропогенез  4  Учащиеся должны знать: положения 

гипотез происхождения человека; 

место человека в системе животного 

мира; стадии эволюции человека; 

человеческие расы; Объяснять 

понятия «антропогенез», 

«антропоморфизм». 

Характеризовать социальные 

факторы антропогенеза. 

Выявлять важнейшие события в 

истории развития человека, которые 

оказали влияние на его эволюцию. 

Объяснять суть биосоциального 

отбора 

Познавательные: работать  

с различными источниками 

информации, выделять главное  

в тексте; составлять план 

параграфа; структурировать 

учебный материал; 

классифицировать объекты на 

основе определенных 

критериев; давать определения 

понятий; 

Регулятивные: 

 Учащиеся должны уметь: 

находить и систематизировать 

информацию из разных 

источников по проблеме 

происхождения человека; 

анализировать и оценивать 

 

19 Гипотезы происхождения 

человека и его 

положение в системе 

животного мира 

1  Устный 

опрос 

 

20 Движущие силы 

(факторы) антропогенеза 

1  Устный 

опрос 

21 Эволюция человека 

(антропогенез) 

1  Составление 

таблицы 

22 Расы человека, их 

происхождение и 

единство 

1  К. 

Промежуточ

ное 

тестировани

е   
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степень научности  

и достоверности гипотез 

происхождения человека; 

доказывать  

на основе научных фактов 

несостоятельность расизма и 

социал-дарвинизма; 

Коммуникативные: строить 

речевые высказывания в устной 

форме; задавать вопросы;  

Личностные:  

Учащиеся должны уметь: 

обосновывать принадлежность 

человека к животному миру, 

используя данные 

сравнительной анатомии, 

эмбриологии и других наук; 

объяснять механизмы 

формирования расовых 

признаков; 

23-33 Раздел 3. Организм и 

окружающая среда  

11  Учащиеся должны знать: задачи 

экологии; экологические факторы; 

виды взаимоотношений между 

организмами; структуру экосистемы; 

трофическую структуру биоценоза; 

роль организмов в потоке веществ  

и энергии; этапы смены экосистем; 

способы сохранения естественных 

экосистем; влияние человека  

на экосистемы; 

Познавательные: работать с 

различными источниками 

информации; сравнивать и 

делать выводы; выделять 

объекты и процессы с точки 

зрения целого и частей; строить 

логические рассуждения, 

включающие установление 

причинно-следственных связей. 

Регулятивные: 

прогнозировать результаты 

экологических нарушений  

по заданным параметрам; 

Коммуникативные:  

строить речевые высказывания в 

устной форме; задавать 

вопросы;  

использовать информационно-

 

23-29 Экология  7   

23 Экологические факторы 

и закономерности их 

влияния на организмы 

1  Устный 

опрос 

24 Жизненные формы 

организмов. 

Приспособления 

организмов к действию 

экологических факторов: 

температура 

1  Устный 

опрос 

25 Приспособления 

организмов к действию 

экологических факторов: 

света, влажности 

1  Устный 

опрос 
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26 Экосистема. 

Биогеоценоз. Круговорот 

веществ и поток энергии 

в экосистеме 

1  коммуникационные технологии  

при подготовке сообщений, 

презентаций; 

Личностные:  

Учащиеся должны уметь: 

объяснять взаимосвязь 

организмов и окружающей 

среды; биологическое действие 

экологических факторов  

на организмы; прогнозировать 

результаты изменения действия 

факторов; характеризовать 

основные типы 

взаимоотношений организмов; 

составлять схемы передачи 

вещества и энергии (цепей 

питания); объяснять причины 

смены экосистем  

и необходимость сохранения 

многообразия видов; 

Устный 

опрос 

27 Взаимоотношения 

популяций разных видов 

в экосистеме 

1  Устный 

опрос 

28 Разнообразие экосистем 1  Ф. Работа в 

группах 

29 Разнообразие экосистем 1  К. 

Промежуточ

ное 

тестировани

е 

30-33 Эволюция биосферы и 

человек 

4  Учащиеся должны знать: 

структурные компоненты  

и свойства биосферы; границы 

биосферы и факторы,  

их обуславливающие; распределение 

биомассы на земном шаре;  

Характеризовать биосферу как 

глобальную экосистему. 

Называть основные положения 

учения В. И. Вернадского о 

биосфере. Объяснять о 

распространения жизни в биосфере. 

Характеризовать вещества, 

составляющие биосферу. 

Называть и характеризовать 

основные функции живого вещества 

в биосфере, приводить примеры  

Объяснять суть понятия 

«ритмичность (цикличность)». 

Объяснять понятия «круговорот 

Познавательные: работать с 

различными источниками 

информации; сравнивать и 

делать выводы; выделять 

объекты и процессы с точки 

зрения целого и частей; строить 

логические рассуждения, 

включающие установление 

причинно-следственных связей. 

Регулятивные: формулировать 

цель урока и ставить задачи, 

необходимые для ее 

достижения; планировать свою 

деятельность и прогнозировать 

ее результаты. прогнозировать 

последствия для нашей планеты  

нарушения круговорота 

веществ; анализировать  

и оценивать последствия 

прямого и косвенного 

 

30 Биосфера - живая 

оболочка Земли. 

Структура биосферы 

1  К. 

Промежуточ

ное 

тестировани

е 

31 3акономерности 

существования 

биосферы. Круговорот 

веществ в биосфере 

1  Устный 

опрос 

32 Сохранение 

биоразнообразия как 

основа устойчивости 

биосферы 

1  Ф. 

Составление 

таблицы 

33 Человек и биосфера. 

Глобальные 

антропогенные 

изменения в биосфере. 

1  К. Итоговая 

работа 
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Проблемы устойчивого 

развития человечества 

веществ», «биогенная миграция». 

Характеризовать биохимический 

цикл углерода 

воздействия человека  

на природу, собственной 

деятельности в окружающей 

среде; 

Коммуникативные: строить 

речевые высказывания в устной 

форме; адекватно использовать 

речевые средства для 

аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку 

зрения, отстаивать свою 

позицию; использовать 

информационные ресурсы для 

подготовки и презентации 

сообщения. 

Личностные:  

характеризовать живое 

вещество, биокосное и косное 

вещество биосферы; описывать 

биохимические циклы воды, 

углерода; сущность и значение 

круговорота  веществ  и 

превращение энергии; 

характеризовать причины  

и последствия современных 

глобальных экологических 

проблем; Формирование и 

развитие познавательного 

интереса к изучению биологии, 

научного мировоззрения; 

воспитание чувства гордости за 

российскую и биологическую 

науку и достижения русских 

ученых-естествоиспытателей; 

признание ценности жизни во 

всех ее проявлениях и 

необходимости ответственного, 

бережного отношения к 

биосфере; умение применять 
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полученные знания в 

практической деятельности. 

 

34 Обобщающий урок по 

курсу «Общая биология» 

1     

34 Обобщающий урок по 

курсу «Общая биология» 

1  Характеризовать глобальные 

экологические проблемы 

человечества и прогнозировать их 

последствия. 

Выявлять конкретные экологические 

проблемы своего региона. Развивать 

умение определять собственную 

позицию по отношению к 

глобальным экологическим 

проблемам и поведению в 

природной среде 

 нет 

* При планировании констатирующих работ учтены рекомендации Минпросвещения РФ для системы общего образования  

по основным подходам к формированию графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях  

в 2021/2022 учебном году от 6 августа 2021 года. 

К. – констатирующая работа 

Ф. – формирующая работа 
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Литература 

Дополнительные пособия для учителя и учащихся: 

• Батуев А.С., Гуленкова М.А., Еленевский А.Г. «Большой справочник  

для школьников и поступающих в вузы».- М.: Дрофа, 2019; 

• Болгова И.В. «Сборник задач по общей биологии для поступающих в вузы». 

- М.: Оникс 21 век: Мир и образование, 2017; 

• Козлова Т.А., Кучменко В.С. «Биология в таблицах 6-11 классы: Справочное 

пособие». – М.: Дрофа, 2019; 

• Биология: Школьная энциклопедия. М.: Большая Российская энциклопедия, 

2019. 

 

Литература, задания которой рекомендуются в качестве измерителей: 

 

• Иванова Т.В. «Сборник заданий по общей биологии: пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений»/ Т.В. Иванова, Г.С. Калинова, А.Н. 

Мягкова. – М.: Просвещение, 2018- (Проверь свои знания); 

• Высоцкая Л.В., Глаголев С.М., Дымшиц Г.М. «Общая биология». Учебник 

для 10-11 кл. с углубл. изучением биологии в шк. /под ред. Шумского и др. – 

М.: Просвещение, 2022; 

• Контрольно-измерительные материалы. Биология. 11 класс / Н.А. Богданов. 

– М.: ВАКО, 2019; 

• ЕГЭ. Биология: типовые экзаменационные варианты: 30 вариантов/ под 

редакцией В.С. Рохлова. – М.: Издательство «Национальное образование», 

2022.  

 

Интернет-ресурсы, которые могут быть использованы учителем  

и учащимися: 

• Лабораторный практикум. Биология. 6-11 класс (учебное электронное 

издание). Республиканский мультимедиа центр, 2016; 

• http://bio.1september.ru – газета «Биология», приложение к «1 сентября» 

• www.bio.natur.ru – научные новости биологии 

•  www.eidos.ru – Эйдос, центр дистанционного образования 

• www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и 

Мефодий» 

• Сайт «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»: (Электронный 

документ). Режим доступа: http://window.edu.ru  

• Библиотека видеоуроков «InternetUrok.ru» https://interneturok.ru/   

 

• Платформа «ЯКласс» https://www.yaklass.ru/  

• Комплект цифровых образовательных ресурсов: Изучаем биологию 

http://learnbiology.narod.ru  

 

 

http://window.edu.ru/
https://interneturok.ru/
https://www.yaklass.ru/
http://learnbiology.narod.ru/
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Приложение к рабочей программе: 

Тренировочные задания по теме: «Эволюция органического мира» 

Часть 1  
К каждому из заданий А1 – А12 даны четыре варианта ответа, из которых только один верный. 

 

1. Ареал, который занимает вид в природе, - это критерий 

 1 Морфологический  3 Географический  

 2 Экологический  4 Генетический  

2. Определённый набор хромосом у особей одного вида считают критерием 

 1 Генетическим  3 Цитологическим  

 2 Биологическим  4 Физиологическим  

3. На уровне какой элементарной структуры вида проявляется действие естественного 

отбора? 

 1 Вида  3 Популяции  

 2 Организма  4 Биоценоза  

4.  Популяцию считают элементарной единицей эволюции, так как   

 1 Она не способна изменяться во времени 

 2 Её особи не могут скрещиваться между собой 

 3 В ней возникают мутации и действует естественный отбор 

 4 Её особи не связаны родством и конкурируют между собой 

5.  Основу географического видообразования составляет 

 1 Биологическая изоляция 

 2 Пространственная изоляция 

 3 Адаптация организмов к среде обитания 

 4 Стремление особей к самосовершенствованию 

6.  Чтобы определить принадлежность организма к определённому виду, необходимо 

учитывать 

 1 Историю формирования вида 

 2 Принадлежность вида к определённому роду 

 3 Совокупность критериев вида 

 4 Число популяций, образующих вид  

7. Какой фактор эволюции препятствует свободному скрещиванию особей? 

 1 Изоляция  3 Дрейф генов 

 2 Модификация  4 Популяционные волны 

8.  В результате взаимодействия движущих сил эволюции 

 1 Образуются новые виды 

 2 Происходит мутационный процесс 

 3 Усиливается борьба за существование 

 4 Изменяется механизм саморегуляции в экосистеме 

9.  Какую форму борьбы за существование считают наиболее напряженной  

 1 Межвидовую  

 2 Внутривидовую  

 3 С антропогенными факторами 

 4 С неблагоприятными условиями среды 

10.  Внутривидовая борьба проявляется 

 1 Между лосями и зайцами 

 2 Между волками одной стаи 

 3 Между клевером красным и клевером ползучим 

 4 Между берёзой пушистой и берёзой бородавчатой 

11.  Что вызывает обострение конкуренции между особями одной популяции? 

 1 Межвидовая борьба 

 2 Ограниченность ресурсов 

 3 Модификационная изменчивость 

 4 Стабилизирующая форма отбора 
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12.  К чему приводит усиление мутационного процесса в природной популяции? 

 1 К увеличению численности особей 

 2 К ускорению колебания численности популяции 

 3 К усилению действия популяционных волн 

 4 К повышению эффективности естественного отбора 

 

Часть 2 

Выбери три правильных ответа из шести. Запишите цифры ответа в порядке возрастания. 

В1.  На образование новых видов в природе влияет 

 1 Борьба за существование 

 2 Возраст и половой состав особей 

 3 Мутационная изменчивость 

 4 Модификационная изменчивость 

 5 Естественный отбор 

 6 Деятельность человека 

 

Ответ:__________________________ 

В2. Установите соответствие между характеристикой доказательства эволюции и его видом. 

К каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из 

второго столбца.  
 

Характеристика  Вид доказательства 

А) развитие организма из оплодотворённой яйцеклетки 

Б)  ископаемые остатки вымерших организмов 

В)  сходство зародышей позвоночных животных – 

свидетельство их родства 

Г)  филогенетические ряды ископаемых позвоночных 

животных 

1)  эмбриологические 

2)  палеонтологические 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:  

А Б В Г 

    

 

В3. Установите последовательность процессов при географическом видообразовании. В 

ответе запишите соответствующую последовательность цифр.   

 1)  накопление мутаций в новых условиях 

2)  территориальная изоляция популяций 

3)  репродуктивная изоляция популяций 

4)  образование новых видов 

Ответ: 

      

 

Часть 3 

Ответьте письменно на вопрос. 

С1.    На основе каких критериев вида можно сделать вывод, что обитающие в одной 

экосистеме сова и ёж относятся к разным видам?  
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