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1. Планируемые результаты  освоения учебного курса. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

Обучающиеся узнают: 

• Особенности жизни, как формы существования материи, 
• Роль физических и химических процессов в живых организмах на всех иерархических 

уровнях, 
• Фундаментальные понятия, связанные с биологическими системами, 
• Сущность процессов обмена веществ, 
• Сущность онтогенеза, наследственности и изменчивости 
• Основные теории биологии – клеточная, хромосомная, наследственности, 

эволюционная, антропогенеза, 
• Соотношение социального и биологического в эволюции человека, 
• Основные области применения биологических знаний в практике сельского хозяйства и 

других отраслях промышленности, при охране окружающей среды и здоровья человека. 
Обучающиеся научатся: 

• Пользоваться знанием общебиологических закономерностей для объяснения с 
материалистических позиций вопросов происхождения и развития жизни на Земле, а 
также различных групп растений, животных, в том числе и человека, 

• Давать аргументированную оценку новой информации по биологическим вопросам, 
• Работать с микроскопом и изготавливать простейшие препараты для 

микроскопических исследований, 
• Решать генетические задачи, составлять родословные, строить вариационные кривые 

на растительном материале, 
• Работать с научно-популярной и учебной литературой, составлять планы, конспекты, 

рефераты, владеть языком предмета. 
2.Содержание учебной программы: 

Эволюционное учение 

1. Развитие представлений об эволюции живой природы до Ч.Дарвина 
     Развитие биологии в додарвиновский период. Господство в науке представлений об 
«изначальной целесообразности» и неизменности живой природы. Работы К.Линнея по 
систематике растений и животных. Труды Кювье и Ж. де Сент-Илера. Эволюционная теория 
Ж.-Б.Ламарка. Первые русские эволюционисты. 
     Демонстрация биографий учёных, внёсших вклад в развитие эволюционных идеё. Жизнь и 
деятельность Ж.-Б. Ламарка. 
 

2. Дарвинизм 
     Предпосылки возникновения учения Ч.Дарвина: достижения в области естественных наук, 
экспедиционный материал Ч.Дарвина. Учение Ч.Дарвина об искусственном отборе. 
     Учение Дарвина  об естественном отборе. Вид. Всеобщая индивидуальная изменчивость и 
избыточная численность потомства. Борьба за существование и естественный отбор. 
     Демонстрация биографии Дарвином; маршрут и находки Дарвина во время путешествия на 
корабле «Бигль». 
Лабораторная работа. Изучение изменчивости, критериев вида, результатов искусственного 
отбора на сортах культурных растений. 

3. Синтетическая теория эволюции. Микроэволюция. 
      Синтез генетики и классического дарвинизма. Эволюционная роль мутаций. Генетические 
процессы в популяциях. Закон Харди-Вайнберга. Формы естественного отбора. 
Приспособленность отбора. Приспособленность организма  к среде обитания в результате 



естественного отбора. Микроэволюция. Современные представления о видообразовании. Типы 
видообразования. Темпы эволюции. 
Демонстрация схем, иллюстрирующих процесс географического видообразования; живых 
растений и животных, гербариев, коллекций, показывающих индивидуальную изменчивость и 
разнообразие сортов культурных растений и пород домашних животных, а также результаты 
приспособленности к среде обитания и результаты видообразования. 
Лабораторная работа. Изучение приспособленности организмов к среде обитания. 
 

4. Основные закономерности эволюции. Макроэволюция. 
     Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и биологический 
регресс (А.Н. Северцев). Пути достижения биологического прогресса. Основные 
закономерности эволюции. 
     Результаты эволюции: многообразие видов, органическая  целесообразность, постепенное 
усложнение организации.  
    Демонстрация  примером гомологических и аналогичных органов, их строения и 
происхождения в онтогенезе; схемы соотношения путей прогрессивной биологической 
эволюции; материалов, характеризующих представителей животных и растений, занесённых в 
Красную книгу и находящиеся под охраной государства. 
 

Развитие органического мира 
 

1. Основные черты эволюции животного и растительного мира. 
     Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эру. Первые следы жизни на Земле. 
Появление всех современных типов беспозвоночных животных. Первые хордовые. Развитие 
водных растений. 
     Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. Эволюция растений; появление первых 
сосудистых растений, папоротники, семенные папоротники, голосеменные растения. 
Возникновение позвоночных (рыб, земноводных, пресмыкающихся). 
      Развитие жизни на земле в мезозойскую эру. Появление и распространение 
покрытосеменных растений. Возникновение птиц и млекопитающих. Вымирание древних 
голосеменных растений и пресмыкающихся. 
      Развитие в кайнозойскую эру. Развитие цветковых растений, многообразие насекомых. 
Развитие плацентарных млекопитающих, появление хищных. Появление предков людей.  
Демонстрация таблица по эрам и периодам эволюции. 
 

2. Происхождение человека. 
     Место человека в живой природе. Систематическое положение вида  Человек Разумный в 
системе животного мира. Признаки и свойства человека, позволяющие отнести его к различным 
систематическим группам царства животных. Стадии эволюции человека: древнейший, 
древний, первый современный человек. 
     Свойства человека как биологического вида. Популяционная структура вида Человека 
разумного, человеческие расы, расоведение, единство происхождения рас. 
     Свойства человека как биосоциального существа. Движущие силы антропогенеза. Роль труда 
в становлении человека. Развитие членораздельной речи, сознания и общественных отношений 
в становлении человека. Взаимоотношение социального и биологического в жизни человека. 
Биологические свойства человеческого общества. 
     Демонстрация  моделей скелетов человека и позвоночных животных. 
 

Взаимоотношение организма и среды 
 

1. Понятие о биосфере. 
 Биосфера – живая оболочка планеты. Структура биосферы. Компоненты биосферы: живое 
вещество, видовой состав, разнообразие и вклад в биомассу, биокосное и косное вещество. 
(Вернадский). Круговорот веществ в природе. 



     Демонстрация схем, иллюстраций биосферы, таблицы видового состава и разнообразие 
живых организмов , схема круговоротов веществ. 
 

2. Жизнь в сообществах. 
История формирования сообществ живых организмов. Геологическая история материков, 
изоляция, климатические условия. Биогеография. Основные биомы суши и Мирового океана. 
Биогеографические области. 
Демонстрация  карт, отражающие геологическую историю материков, распространённости 
основных биомов суши. 
 

3. Взаимоотношения организма и среды. 
      Естественные сообщества живых организмов. Биогеоценозы. Компоненты биогеоценозов: 
продуценты, консументы, редуценты. Биоценозы: видовое разнообразие, плотность популяций, 
биомасса. 
     Абиотические факторы среды. Интенсивность действия факторов среды. Взаимодействие 
факторов. Цепи и мети питания. Экологические пирамиды, Смена биоценозов и их причины. 
      Демонстрация и обсуждение диафиальма Биосфера. 
 

4. Взаимоотношение между организмами. 
      Формы взаимоотношения между организмами. Позитивные отношения. Антибиотические 
отношении. Нейтральные отношения. 
       Демонстрация примеров симбиоза представителей царств живой природы. 
 
Биосфера и человек 
 

1. Взаимосвязь природы и общества. Биология охрана природы. 
Антропогенные факторы воздействия на биоценозы. Проблемы рационального 
природопользования, охрана природы: защита от загрязнений, сохранения эталонов и 
памятников природы, обеспечение природными ресурсами населения планеты. 
    Меры по образованию экологических комплексов, экологическое образование. 
     Демонстрация карт заповедных территорий нашей страны. 
 

2. Бионика. 
Использование человеком в хозяйственной деятельности принципов организации растений и 
животных. Формы живого в природе и их промышленные аналоги (строительные сооружения, 
машины, механизмы, приборы и т.д.) 
     Демонстрация примеров структурной организации живых организмов и созданных на этой 
основе объектов. 

3. Учебно-тематический план: 

№ Тема: Кол-во 
Часов: 

Уроки: В том числе 
Практ. Раб. Контр.раб. 

1. Введение в Общую 
биологию 

2    

2. Учение об эволюции 
органического мира 

40 33 4 3 

3. Взаимоотношения 
организма и среды 

28 18 2 (семинары) 3 

 Итого: 70 51 4+2 6 
 

 
 
 
 



 
Календарно - тематическое планирование уроков биологии  

 11 класс (2 часа в неделю)  
 
 

№ 
п.п. 

Тема урока Практическая часть Домашнее 
задание 

Сроки 
проведения 

 Тема: Введение в Общую биологию (2 
часа) 

   

1 Биология –как наука. Уровни 
организации живых систем.  

 Записи в 
тетради 

03.09 

2 Свойства живых организмов.  Конспект 05.09 
 Тема: Учение об эволюции 

органического мира. 
Закономерности развития живой 
природы ( 21 ч.) 

   

3  История представлений о развитии 
жизни на Земле. 

 С 9 - 11 10.09 

4 Система органической природы К. 
Линнея 

 С 11- 13 13.09 

5 Античные и средневековые 
представления о сущности развития 
органического мира. 

  17.09 

6 Развитие Эволюционных идей. 
Эволюционная теория Ж.Б. Ламарка. 

 С 13 - 17 19.09 

7 Естественнонаучные предпосылки 
создания теории Ч.Дарвина 

 С 21 - 22 24.09 

8 Экспедиционный материал Ч.Дарвина  С 22 - 24 26.09 
9 Учение Ч. Дарвина об искусственном 

отборе. 
 С 25 - 31 01.10 

10 Учение Ч.Дарвина о естественном отборе  С 32 - 36 03.10 
11 Учение Ч.Дарвина о естественном отборе  С 36 - 39 08.10 
12 Вид. Критерии и структура.  С 42 – 43 10.10 
13  Лаб.раб. «Изучение морфологического 

критерия вида» 
Лаб.раб. № 1 
«Изучение 
морфологического 
критерия вида» 

С 42 – 43 15.10 

14 Эволюционная роль мутаций.  С 43 – 44 17.10 
15 Генетическая стабильность популяций  С 45 – 46 22.10 
16 Генетические процессы в популяциях   24.10 
17 Формы естественного отбора  С 50 -  55 2910 
18 Приспособленность организмов к 

условиям внешней среды как результат 
действия естественного отбора 

 С 56 - 60 30.10 

19  Приспособленность организмов к 
условиям внешней среды как результат 
действия естественного отбора 

 С 60 - 66 12.11 

20 Лаб.раб. «Приспособленность 
организмов к среде обитания как 
результат действия естественного 
отбора» 

Лаб.раб. № 2 
«Приспособленность 
организмов к среде 
обитания как результат 
действия естественного 
отбора» 

С 66 – 69 14.11 



21 Видообразование как результат 
микроэволюции 

 С 70 – 71 19.11 

22  Семинарское занятие «Эволюционное 
учение» 

 С 74 - 77 21.11 

23 Повторительно-обобщающий урок. Контрольная работа  26.11 
 Тема: Биологические последствия 

приобретения приспособлений. 
 ( 2 ч.) 

   

24 Пути достижения биологического 
прогресса (главные направления 
прогрессивной эволюции) 

 С 80  - 86 28.11 

25  Лаб.раб. «Выявление ароморфозов у 
растений, идиоадаптаций у насекомых» 

Лаб.раб.  №  3 
«Выявление 
ароморфозов у 
растений, 
идиоадаптаций у 
насекомых 

С 80 - 86 03.12 

 Тема: Макроэволюция ( 3 ч.)    
26 Основные закономерности 

биологической эволюции.  
 С 86 – 93 05.12 

27 Правила эволюции.   10.12 
28 Обобщение знаний по теме 

«Биологические последствия 
приобретения приспособлений. 
Макроэволюция» 

Тест С 95 – 97 12.12 

  Тема: Развитие жизни на Земле ( 6 ч.) 
 

   

29 Развитие жизни в архейской эре. Жизнь в 
водной среде 

 С 99 –100 
106 - 107 

17.12 

30 Развитие жизни в протерозойской и 
палеозойской эрах. 

 С 100,  
108 - 110 

19.12 

31 Развитие жизни в протерозойской и 
палеозойской эрах. 

 С 101 
110 – 114 

24.12 

32 Развитие жизни в мезозойской эре  С 103 
114 - 117 

26.12 

33 Развитие в кайнозойской эре.  С 104 105 31.12 
34 Обобщение знаний  по теме: «Развитие 

жизни на Земле» 
Контрольная работа С 126 128 09.01 

 Тема: Происхождение человека ( 8 ч.) 
 

   

35 Положение человека в системе 
животного мира 

 С 130-132 14.01 

36 Эволюция приматов  С 132-135 16.01 
37 Стадии эволюции человека. Древнейшие 

люди. 
 С 135-136 21.01 

38 Стадии эволюции человека. Древние 
люди. 

 С 136-137 23.01 

39 Стадии эволюции человека. Первые 
современные люди 

 С 137-138 28.01 

40 Современный этап эволюции человека.  С 138-142 30.01 
41 Антинаучная сущность расизма и социал-

дарвинизма 
 С 138-142 04.02 

42 Обобщение знаний по теме: 
«Происхождение человека» 

Контрольная работа С 146 06.02 



 Тема: Биосфера, ее структура и 
функции 
( 4 ч.) 

   

43 Структура биосферы. Косное вещество 
биосферы 

 С 151-152 11.02 

44 Живые организмы (живое вещество)  С 152-155 13.02 
45 Круговорот веществ в природе  С 155-156 18.02 
46 Круговорот веществ в природе Тест С 156-159 20.02 
 Тема :Взаимоотношения организма и 

среды ( 13 ч,) 
   

47 История формирования сообществ живых 
организмов 

 С 165-168 25.02 

48 Биогеография. Основные биомы суши  С 169-172 27.02 
49  Биогеография. Основные биомы суши  С 173-178 03.03 
50 Естественные сообщества живых 

организмов. Биогеоценозы 
 С 180-183 05.03 

51 Абиотические факторы среды  С 183-186 10.03 
52 Абиотические факторы среды  С 187-192 12.03 
53 Взаимодействие факторов среды. 

Ограничивающий фактор 
 С 193-196 17.03 

54 Биотические факторы среды  С 199-206 19.03 
55 Смена биоценозов  С 206-207 24.03 
56  Взаимоотношения между организмами. 

Позитивные отношения - симбиоз 
 С 210-214 25.03 

57 Антибиотические отношения  С 215-229 07.04 
58  Конкуренция и нейтрализм  С 230-231 09.04 
59 Обобщение знаний по теме: 

«Взаимоотношения  организма и среды» 
Контрольная работа С234 14.04 

 Тема: Биосфера и человек. 
Ноосфера ( 7 ч.) 
 

   

60 Воздействие человека на природу в  
процессе    становления общества 

 С 237-239 16.04 

61 Природные ресурсы и их использование  С239-241 21.04 
62 Последствия хозяйственной деятельности 

человека для окружающей среды 
 С242-247 23.04 

63 Влияние человека на растительный и 
животный мир 

 С 247-249 28.04 

64  Радиоактивное загрязнение биосферы  С 249-250 30.04 
65 Охрана природы и перспективы 

рационального природопользования 
 С 351-355 05.05 

66 Обобщение знаний по теме: «Биосфера и 
человек. Ноосфера» 

Контрольная работа С 256-257 07.05 

 Тема: Бионика ( 4 ч.) 
 

   

67 Бионика  С 260-268 12.05 
68 Роль биологии в будущем  С 271 14.05 
69 Защита проектов Семинар  19.05 
70 Защита проектов Семинар  21.05 

 
 
 



График контрольных и лабораторных работ 

№ 
п.п. 

Тема урока Практическая часть Домашне
е задание 

Сроки 
проведен

ия 
1  Лаб.раб. «Изучение морфологического 

критерия вида» 
Лаб.раб. № 1 
«Изучение 
морфологического 
критерия вида» 

С 42 – 43  

2 Лаб.раб. «Приспособленность 
организмов к среде обитания как 
результат действия естественного 
отбора» 

Лаб.раб. № 2 
«Приспособленность 
организмов к среде 
обитания как 
результат действия 
естественного 
отбора» 

С 66 – 69  

3 Повторительно-обобщающий урок. Контрольная работа   

4  Лаб.раб. «Выявление ароморфозов у 
растений, идиоадаптаций у насекомых» 

Лаб.раб.  №  3 
«Выявление 
ароморфозов у 
растений, 
идиоадаптаций у 
насекомых 

С 80 - 86  

5 Обобщение знаний  по теме: «Развитие 
жизни на Земле» 

Контрольная работа С 126- 
128 

 

6 Обобщение знаний по теме: 
«Происхождение человека» 

Контрольная работа С 146  

7 Обобщение знаний по теме: 
«Взаимоотношения  организма и среды» 

Контрольная работа С234  

8 Обобщение знаний по теме: «Биосфера и 
человек. Ноосфера» 

Контрольная работа С 256-257  


