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Пояснительная записка 

Рабочая программа по биологии составлена на основе следующих документов:  

1.Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" 

от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 01.05.2017, с изм. от 05.07.2017)  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.04.2012 г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования» (редакция от 29.06.2017) 

3. Концепции Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 года № 996-р 

4. СанПиН СП 2.4.3648-20  "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях", утвержденные постановлением 

главного государственного санитарного врача РФ   №28  от 28.09.2020  

5. ООП СОО МАОУ лицея №7 г.Томска 

6. Рабочая программа по биологии; предметная линия учебников «Сферы» 10-11 классы. Авторы 

Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко, Т.В. Иванова. 

 

Цель данного курса: овладение учащимися системой общих естественнонаучных и 

биологических знаний, обеспечивающих формирование рационального мировоззрения личности и 

нравственно-этического отношения к живой природе. 

Задачи: 

• усвоение учащимися знаний о многообразии живых тел природы, уровнях организации 

биологических систем, сущности происходящих в биологических системах процессов и их 

особенностях; 

• ознакомление учащихся с методами познания живой природы; проведение наблюдений за 

биологическими объектами, явлениями; использование приборов и инструментов для 

рассматривания клеток, тканей, органов, организмов; организация и проведение натурных и 

лабораторных экспериментов; 

• овладение учащимися умениями находить и использовать информацию о биологических объектах 

и явлениях, современных исследованиях в биологии, медицине, экологии, о факторах здоровья и 

риска для организма человека; работать с определителями и справочниками, графиками и 

таблицами; использовать знания для объяснения биологических процессов; 

• приобретение учащимися компетентности в рациональном использовании природных ресурсов, 

защите окружающей среды от воздействия неблагоприятных факторов; оценивание последствий 

своей деятельности в природе, по отношению к собственному организму; 

• установление и развитие познавательных интересов учащихся, мыслительных и творческих 

способностей в процессе изучения живой природы и использование приобретённых знаний в 

повседневной жизни; формирование целостного мышления при познании живой природы; 

• воспитание рационального мировоззрения учащихся, ценностного отношения к живой природе в 

целом и отдельным её объектам и явлениям; формирование у учащихся экологической, генетической 

грамотности, общей культуры поведения в природе; интеграция естественнонаучных знаний. 

https://buhguru.com/away2.php?req=doc&base=LAW&n=371594&dst=100047,1&date=10.02.2021


Данная рабочая программа направлена на достижение личностных  и метапредметных планируемых 

результатов, с учетом формирования у обучающихся компетенций в области учебно-

исследовательской и проектной деятельности.   

Предметные результаты по биологии на базовом уровне   ориентированы на обеспечение 

преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Сроки реализации программы: 2 года: 10-11 класс, 1 час в неделю, 68 часов за 2 года обучения. 

 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

Планируемые личностные результаты в сфере отношений учащихся к себе, к своему здоровью, 

к познанию себя: 

– ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, 

креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели 

и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-

политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания, и осмысления истории, 

духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог 

с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения;  

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе 

к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе 

подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни;  

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства).  



Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных 

планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

 

Планируемые метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей 

для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 



– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами); 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных 

ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений 

 

Планируемые предметные результаты на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины мира и 

в практической деятельности людей; 

– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, 

химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

– понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера; 

– использовать основные методы научного познания в учебных биологических исследованиях, 

проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, объяснять результаты 

экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

– формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и 

предлагать варианты проверки гипотез; 

– сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

– обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, взаимосвязи 

организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

– распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

– описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому критерию; 

– объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

– классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких существенных 

признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности развития); 

– объяснять причины наследственных заболеваний; 

– выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, используя 

закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную изменчивость; 

– выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к среде 

обитания и действию экологических факторов; 

– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 

– приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого 

развития и охраны окружающей среды; 

– оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников, 

выделять необходимую информацию для использования ее в учебной деятельности и решении 

практических задач; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и 

делать выводы на основании представленных данных; 

– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической деятельности 

человека и в собственной жизни; 



– объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на 

зародышевое развитие человека; 

– объяснять последствия влияния мутагенов; 

– объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, 

используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о биосфере, законы 

наследственности, закономерности изменчивости; 

– характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их возможное 

использование в практической деятельности; 

– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать 

возможные последствия деятельности человека для существования отдельных биологических 

объектов и целых природных сообществ. 

 

Раздел 2.  Содержание учебного предмета, курса. 

11 класс 

Основные закономерности изменчивости. Селекция (9 ч) 

Типы наследственной изменчивости: комбинативная и мутационная. Положения мутационной 

теории. Г. де Фриз, значение его работ. Типы мутаций: геномные, хромосомные, генные; соматические 

и генеративные; прямые и обратные. Искусственное получение мутаций. Физические, химические и 

биологические мутагены. Роль отечественных учёных в изучении искусственного мутагенеза. Закон 

гомологических рядов в наследственной изменчивости Вавилова. Значение закона для развития 

генетики и селекции. Н. И. Вавилов -  выдающийся отечественный генетик и селекционер. 

Модификационная изменчивость. Норма реакции. Методы исследования генетики человека: 

генеалогический, близнецовый, биохимические, микробиологические, цитогенетические. 

Хромосомные болезни, их причины и профилактика. Генная терапия. Ценность генетических знаний: 

резус-фактор, близкородственные браки и их последствия. Медико-генетическое консультирование. 

Планирование семьи. Генетическая неоднородность человечества - основа его биологического и 

социального прогресса. 

Генетика и селекция. Неолитическая революция. Искусственный отбор и его формы. Учение 

Вавилова о центрах происхождения культурных растений. Районы одомашнивания животных. Задачи 

современной селекции. Особенности селекции растений. Отдалённая гибридизация растений. 

Преодоление бесплодия у межвидовых гибридов. Полиплоидия. Явление гетерозиса. Искусственный 

мутагенез. Достижения селекции растений. Выдающиеся отечественные селекционеры: В. Н. 

Мамонтова, И. В. Мичурин, В. С. Пустовойт, А. П. Шехурдин. Особенности селекции животных. 

Анализ родословных при подборе производителей. Типы скрещивания в животноводстве. Отдалённая 

гибридизация и гетерозис у животных. Селекция микроорганизмов: основные методы и перспективы, 

микробиологическая промышленность, её достижения. 

Демонстрация: комнатные растения, гербарные экземпляры, таблицы, схемы, поясняющие и 

иллюстрирующие закономерности мутационной и модификационной изменчивости, методы изучения 

наследственности человека, хромосомные болезни, породы, сорта, полиплоидные, мутантные формы, 

межвидовые гибриды. 

Лабораторные работы: 

 Модификационная изменчивость. Вариационный ряд. 

 Искусственный отбор и его результаты. 

  Практическая работа: 

 Составление родословных 

 Изучение фенотипов местных сортов культурных растений (пшеница, картофель и др.). 



 

Микро- и макроэволюция (11 ч) 

Микроэволюция. Из истории сближения генетики и дарвинизма. Формирование синтетической 

теории эволюции (СТЭ). Вклад С. С. Четверикова. Популяция - элементарная эволюционная 

структура. Популяция и генофонд. Элементарное эволюционное явление. Мутационный процесс - 

фактор эволюции - источник исходного материала для естественного отбора. Случайный и 

ненаправленный характер мутационного процесса. Генный поток, его влияние на генофонд 

популяции. Популяционные волны - фактор микроэволюции, случайно изменяющий частоты аллелей 

и генотипов в популяции. Дрейф генов, его влияние на изменение генофонда малочисленной 

популяции. Естественный отбор - направляющий фактор микроэволюции. Эффективность действия 

отбора в больших популяциях. Формы естественного отбора: движущий, стабилизирующий, 

разрывающий. Творческая роль естественного отбора. Изоляция - фактор микроэволюции, 

нарушающий свободное скрещивание между особями соседних популяций. Генетические основы 

видообразования. Основные положения СТЭ. Ценность и уникальность каждого вида. 

Макроэволюция. Палеонтологические доказательства макроэволюции: переходные формы, 

филогенетические ряды. Вклад В.О. Ковалевского в развитие эволюционной палеонтологии. 

Морфологические доказательства эволюции: гомологичные органы, рудименты, атавизмы. 

Эмбриологические доказательства эволюции. Биогенетический закон. Биогеографические 

доказательства эволюции. А. Уоллес - основатель биогеографии. Сравнение фауны и флоры разных 

континентов. Фауна и флора островов. Основные направления эволюционного процесса. Прогресс и 

регресс в эволюции. Пути достижения биологического прогресса: ароморфоз, идиоадаптация, общая 

дегенерация. А. Н. Северцов, И. И. Шмальгаузен - выдающиеся отечественные эволюционисты. 

3акономерности макроэволюции: конвергенция, эволюционный параллелизм. Предсказуемость 

общего направления эволюционного процесса. Эволюционные запреты. Некоторые современные 

антидарвиновские концепции эволюции. Эволюционная теория - развивающееся учение, 

аккумулирующее новые факты из различных областей биологии. 

Демонстрация: таблицы, схемы, гербарные экземпляры, иллюстрирующие действие факторов 

эволюции, процесс видообразования, ароморфозы, идиоадаптации, общую дегенерацию, 

параллельную и конвергентную эволюцию. 

Лабораторные работы: 

 Изучение критериев вида. 

 Приспособленность организмов к среде обитания. Относительный характер 

приспособлений. 

 Доказательства эволюции. 

 Выявление ароморфозов и идиоадаптаций у растений и животных. 

 

Происхождение и развитие жизни на 3емле. Место человека в биосфере (13 ч) 

Био- и абиогенез. Сущность жизни. Живое из неживого - теория абиогенеза. Гипотеза А. И. 

Опарина. Опыты Г. Юри, С. Миллера, С. Фокса. Образование органических веществ в космосе. Среда 

возникновения жизни. Абиогенез: аргументы «за» и «против». Из истории идеи биогенеза. В. И. 

Вернадский о биогенном и космическом происхождении жизни, её геологической вечности, влиянии 

живого вещества на преобразование косного вещества планеты.  Уникальность земной жизни, её 

неповторимость и ценность. 

История развития жизни на Земле. Определение возраста ископаемых организмов методом 

радиоуглеродного анализа. Архей. Господство прокариот. Строматолиты - древнейшие осадочные 

породы - результат жизнедеятельности сложного микробного сообщества, доказательство появления 

жизни на 3емле в форме экосистемы. Протерозой. Возникновение и расцвет эукариот: одноклеточных 

и многоклеточных водорослей, грибов, беспозвоночных животных. Ранний палеозой. Возрастание 

разнообразия беспозвоночных, водорослей, грибов. Выход растений на сушу. Появление первых 

позвоночных (панцирных рыб). Развитие жизни в позднем палеозое: возникновение хрящевых, а затем 

костных рыб. Биологический прогресс папоротников, хвощей и плаунов. 3авоевание суши животными 

(ихтиостеги, стегоцефалы). Развитие древнейших пресмыкающихся. Мезозой. Биологический регресс 

земноводных и папоротниковидных. Расцвет пресмыкающихся и голосеменнык. Разнообразие 

динозавров. Появление цветковых растений и млекопитающих. Развитие жизни в кайнозое. Палеоген 

и неоген: биологический прогресс млекопитающих, птиц, членистоногих животных, цветковых 



растений. Возникновение предковых форм человекообразных обезьян и людей (гоминоидов). 

Антропоген. Формирование и становление человека современного физического типа, его влияние на 

видовой состав растений и животных. 

История взаимодействия общества и природы. Биогенный период. Конец палеолита: 

истребление крупных млекопитающих; экологический кризис, выход из него путём перехода от 

собирательства и охоты к скотоводству и земледелию (неолитическая революция). Аграрный период. 

Активное преобразование биосферы человеком. Начало техногенной эпохи. Индустриальный период. 

Утилитарно-практическое отношение к природе, рост численности человечества. Глобальный 

экологический кризис. Осознание ограниченности ресурсов планеты, возможностей биосферы. 

Постиндустриальный период: необходимость понимания всеми людьми своей причастности к истории 

и ответственности перед будущим. Учение Вернадского о ноосфере, вклад учения в культуру 

человека, биосферные функции человека, смысл, цель и назначение на 3емле. Коэволюция природы и 

общества. Стратегия устойчивого развития. 

Демонстрация: таблицы, картины, рисунки, окаменелости, отпечатки, гербарные материалы, 

коллекции, иллюстрирующие развитие жизни на нашей планете. 

 

Раздел 3. Тематическое планирование 

11 класс. 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела/ 

темы 

Основные формируемые компетенции 

I Основные 

закономерности 

изменчивости. 

Селекция (9 ч) 

знать /понимать 

• основные положения сущность законов Г. Менделя, 

закономерностей изменчивости; 

• строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом 

•  вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

• биологическую терминологию и символику; 

уметь 

• объяснять: вклад биологических теорий в формирование 

современной естественнонаучной картины мира; отрицательное 

влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, причины 

изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных 

заболеваний, мутаций; 

• решать элементарные биологические задачи; 

• сравнивать: биологические объекты,   процессы (естественный 

и искусственный отбор), понятия (модификационная и наследственная 

изменчивость) и делать выводы на основе сравнения; 

• находить информацию о биологических объектах в различных 

источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных 

изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) 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), как источников мутационной изменчивости. 



II Закономерности 

микро- и 

макроэволюции  (11ч ) 

знать /понимать 

• основные положения биологических теорий (эволюционная 

теория Ч. Дарвина); 

• строение биологических объектов: вида  

• сущность биологических процессов: действие искусственного 

и естественного отбора, формирование приспособленности, 

образование видов; 

• вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

• биологическую терминологию; 

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;  

• описывать особей видов по морфологическому критерию; 

• выявлять приспособления организмов к среде обитания; 

• сравнивать: биологические объекты (химический состав тел 

живой и неживой природы, зародыши человека и других 

млекопитающих), процессы (естественный и искусственный отбор) и 

делать выводы на основе сравнения; 

 

• находить информацию о биологических объектах в различных 

источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных 

изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) и 

критически ее оценивать 

III Происхождение и 

историческое 

развитие жизни на 

Земле. Место человека 

в биосфере (13ч) 

знать /понимать 

• основные положения учение В.И. Вернадского о биосфере; 

• строение биологических объектов: экосистем (структура); 

• сущность биологических процессов: круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

• вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

• биологическую; 

уметь 

• объяснять: роль биологии в формировании научного 

мировоззрения; вклад биологических теорий в формирование 

современной естественнонаучной картины мира; устойчивости и 

смены экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 

• решать элементарные биологические задачи; составлять 

элементарные схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи 

питания); 

• описывать особей видов по морфологическому критерию; 

• выявлять приспособления организмов к среде обитания, 

антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

• сравнивать: биологические объекты (природные экосистемы и 

агроэкосистемы  своей местности) 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, ресурсах Интернет) и 

критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

• соблюдения правил поведения в природной среде; 

• оценки этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

Приложение. 

Материально-техническое обеспечение. 

Специфика курса биологии требует использования оборудования для ознакомления учащихся с живой 

природой, методами биологической наука, поэтому лабораторный инструментарий, оборудование для 

проведения наблюдений и постановки опытов, соответствующие инструкции должны обязательно 

присутствовать в кабинете 

биологии. 

Натуральные объекты — специфический для процесса обучения биологии вид оборудования, 

служащий объектом наблюдений при постановке и демонстрации опытов, проведении лабораторных 

работ. В зависимости от целей, содержания учебного материала учебное оборудование должно 

обеспечивать деятельность учащихся как репродуктивного, так и поисково-исследовательского и 

исследовательского характера, способствовать более эффективному усвоению знаний, формированию 

исследовательских умений и развитию интереса к биологии. В кабинете биологии следует содержать 

живые объекты, которые можно использовать в качестве демонстрационного и раздаточного 

материала, необходимого для проведения наблюдений и постановки простейших опытов. Живые 

объекты должны быть неприхотливыми по содержанию и уходу, отвечать требованиям техники 

безопасности и санитарно-гигиеническим нормам. При подборе комнатных растений следует 

исходить из возможности их использования на уроках и во внеклассной работе с учетом их роли в 

оформлении интерьера. Целесообразно использование цифрового микроскопа, который позволяет 

изучать исследуемый микрообъект группе учеников одновременно; демонстрировать изображения 

микрообъектов на экране; изучать объект в динамике.  

Демонстрационные таблицы на печатной основе — наиболее распространенное и доступное учебное 

оборудование. Оно не требует для использования сложных приспособлений, несет адаптированную 

для учащихся научную информацию. Основная дидактическая функция учебных биологических 

моделей демонстрация структуры, существенных свойств, связей и взаимоотношений биологических 

систем. Учебное моделирование — один из методов познания. В курсе биологии моделирование 

процессов и явлений позволяет постичь сущность, структуру 

изучаемого, выделить главное.  

Дидактическое назначение экранно-звуковых средств по биологии —формирование специальных 

биологических понятий. С помощью экранных средств можно показать современные методы научного 



исследования, достижения науки, демонстрировать биологические процессы и явления, которые 

нельзя наблюдать непосредственно. Наряду с использованием учебных кинофильмов в процессе 

обучения биологии целесообразно использовать видеомагнитофон и DVD, для которых созданы 

фильмы на основе лучших учебных фильмов прошлых лет. Использование видеофрагментов, 

анимаций, динамических моделей позволяет сделать учебный процесс более разнообразным, добиться 

лучшего усвоения учебного материала, привить интерес  к биологии. 

Календарно-тематическое планирование 

 по биологии 11 класс 

 

№ урока Тема урока Планиру

емая дата  

примечание 

1 Наследственная изменчивость. Типы мутаций   

2 Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости   

3 Методы изучения наследственной изменчивости человека  

П. р.  Составление родословных (Констатирующая работа) 

  

4 Модификационная изменчивость  

Л. р.  Модификационная изменчивость. Вариационный ряд 

  

5 Генетика и селекция. Искусственный отбор. Центры происхождения 

культурных растений 

 Л. р.  Искусственный отбор и его результаты 

  

6 Селекция растений  

П. р.  Изучение районированных сортов картофеля (или любого с\х 

растения)  (Констатирующая работа) 

  

7 Селекция животных и микроорганизмов   

8 Разнообразие пород сельскохозяйственных животных  

Экскурсия 

  

9 Контрольно-обобщающий урок. Констатирующая работа по 

разделам Изменчивость и Селекция 

  

10 Из истории развития эволюционной теории   

11 Микроэволюция. Популяция как эволюционная структура  

Л. р.. Изучение критериев вида  

  

12 Факторы-поставщики материала для эволюции. Изоляция   

13 Естественный отбор и его результаты  

Л. р. Приспособленность организмов к среде обитания. 

Относительный характер приспособлений  

  

14 Макроэволюция: законы и закономерности   

15 Палеонтология и эволюция   

16 Биогеографические доказательства эволюции    

17 Основные направления и пути эволюционного процесса  

Л. р. Выявление ароморфозов и идиоадаптаций у растений и 

животных 

  

18 Направленность и предсказуемость эволюции   

19 Антидарвиновские концепции эволюции   

20 Контрольно-обобщающий. Констатирующая работа по разделам 

Микро- и Макроэволюция. 

  

21 Сущность жизни. Абиогенез: возникновение жизни — результат 

развития неживой природы 

  

22 Живое только от живого — теория биогенеза   

23 Развитие жизни на Земле Экскурсия (в краеведческий музей)   

24 Развитие жизни на Земле. Криптозой. Ранний палеозой    

25 Развитие жизни в позднем палеозое   

26 Развитие жизни в мезозое и кайнозое   



27 Констатирующая работа по истории разделу Развитие 

органического мира 

  

28 Взаимодействие общества и природы   

29 Деятельность современного человека как экологический фактор   

30 Коэволюция природы и общества   

31 Развитие жизни на Земле    

32 Контрольно-обобщающий. Констатирующая работа по разделу 

Человек и природа 

  

33 Итоговый   

Резерв – 1 час  

 

Перечень констатирующих работ по биологии  
11 класс 

1 полугодие: 

1. Практическая работа «Составление родословных». Знать законы наследования признаков у 

человека. Уметь составлять схему родословной. Знать генетическую символику. 

2. Практическая работа «Изучение районированных сортов картофеля (или любого с\х растения)». 

Знать понятие сорт. Сравнивать несколько сортов по сортовым признакам. Объяснять методы 

получения сортов. 

3. Тестовая работа по разделам «Изменчивость» и «Селекция». Знать понятия темы. Уметь 

сравнивать виды изменчивости. Знать причины, вызывающие изменения признака; объяснять 

изменения. Знать основные методы селекции организмов. Объяснять значение селекционной 

работы.  

2 полугодие 

4. Тестовая работа по разделам «Микро- и Макроэволюция». Знать основные понятия темы, имена 

ученых Ж.Б.Ламарк, К. Линней, Ч.Дарвин и их вклад в развитие эволюционных взглядов. Знать 

положения эволюционной теории, доказательства эволюции; основные движущие факторы; 

направления эволюции.  

5. Коллективная работа по истории разделу «Развитие органического мира». Иметь представление 

об этапах развития органического мира. Называть эры и основные, наиболее значимые периоды 

в истории Земли. Уметь красочно, доступно и научно освещать тему. Умение работать в 

команде, рационально распределять обязанности. 

6. Письменная работа- сочинение по разделу «Человек и природа». Знать основные понятия темы. 

Понимать значение разумного природопользования. Аргументированно писать сочинение по 

изученному материалу. 
 

Литература: 

1. Л.Н. Сухорукова, В.С Кучменко, И.Я Колесникова Биология, Москва «Просвещение» 2013 

2. Поурочные методические рекомендации УМК Л.Н. Сухорукова, В.С Кучменко, Е.А. Дмитриева 

Программное обеспечение: 

1. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения, М. Просвещение, 

2011г. 

2. Рабочие программы Предметная линия учебников «Сферы» М 

3. Медиаресурсы: Образовательные диски серии «1С» 10-11 класс 

Электронные ресурсы: 

1. http://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/ 

2. www.shishlena.ru/5-klass-prirodovedenie/ 

 

Примерные темы проектов и рефератов: 

1. История создания клеточной теории 

2. Способы бесполого размножения  

3. Бактерии и их значение для человека и в природе 

4. Вирусы – неклеточная форма жизни. 

5. Биография Г. Менделя – основателя генетики 

6. Генетический код и его свойства 

 

http://www.shishlena.ru/5-klass-prirodovedenie/


 

Перечень работ для получения констатирующих оценок  (с указанием вида деятельности и темы) 

Учебный год    2020-2021                      Предмет    Биология (базовый уровень)        Класс          11 

Учитель Михалёва Е.В.  
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8  

неделя 

9  

неделя 

10 

неделя  

1    

четверть  

 

  Практи

ческая   

работа.  

«Состав

ление 

родосло

вных» 

  Практическа

я работа.  

«Изучение 

районирован

ных сортов 

любого с\х 

растения» 

    

2   

четверть 

 

Тестовая работа 

по разделам 

«Изменчивость» 

и «Селекция» 

         

3   

четверть 

 

   Тестовая 

работа по 

разделам 

«Микро- 

и 

Макроэво

люция». 

      

4   

четверть 

 

Коллективная 

работа по 

истории разделу 

«Развитие 

органического 

мира» 

    Письменная 

работа- 

сочинение 

по разделу 

«Человек и 

природа» 
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