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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии с основными требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, примерной программы среднего общего образования, основной 

образовательной программы среднего общего образования МБОУ СОШ №2. 

На изучение биологии (базовый уровень) в 11 классе  отводится 1 час в 

неделю, итого 34 часа за учебный год. 
Часть лабораторных работ будет осуществлена на базе центра «Точка роста». 

Рабочая программа составлена на основе учебно-методического комплекса: 

- примерной программы среднего общего образования по биологии в рамках ФГОС,  

- основной образовательной программы среднего общего образования, 

       - Биология: 5-11 классы: программы / И.Н. Пономарева, В.С. Кучменко, О.А. 

Корнилова. – М.: Вентана-Граф, 2014 

 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 

 

 

 

 

 



Эволюция История эволюционных 

идей. Значение работ 

К.Линнея, учения 

Ж.Б.Ламарка, эволюционной 

теории Ч.Дарвина. Роль 

эволюционной теории в 

формировании современной 

естественнонаучной картины 

мира. Вид, его критерии. 

Популяция - структурная 

единица вида, единица 

эволюции. Движущие силы 

эволюции, их влияние на 

генофонд популяции. 

Синтетическая теория 

эволюции. Результаты 

эволюции. Сохранение 

многообразия видов как 

основа устойчивого развития 

биосферы. Причины 

вымирания видов. 

Биологический прогресс и 

биологический регресс. 

Гипотезы 

происхождения жизни. 

Отличительные признаки 

живого. Усложнение живых 

организмов на Земле в 

процессе эволюции. Гипотезы 

происхождения человека. 

Доказательства родства 

человека с млекопитающими 

животными.  Эволюция 

человека. Происхождение 

человеческих рас. 

 

Предметные результаты: 

Знает  в краткой форме учение Ч. Дарвина об 

эволюции органического мира; морфологические, 

эмбриологические, палеонтологические, 

биогеографические доказательства эволюции; 

определения вида, критериев вида; 

характеристику основных критериев вида и их 

относительность; формы борьбы за 

существование; определение и формы 

естественного отбора, творческую роль 

естественного отбора; факторы эволюции; о 

приспособленности как соответствии строения и 

функционирования организмов конкретным 

условиям среды обитания; ее относительном 

характере; об ароморфозах, идиоадаптациях, 

дегенерации как путях эволюции, о их 

соответствии; о биологических прогрессе и 

регрессе как направлениях эволюции;  

- механизм географического и экологического 

видообразования; разные гипотезы 

происхождения жизни; развитие жизни в архее, 

протерозое, палеозое, мезозое, кайнозое; место 

человека в системе животных, доказательства 

происхождения человека от животных; этапы 

эволюции человека; биологические особенности 

человеческих рас, сущность реакционных 

течений: расизм и геноцид. 

Умеет: 

 -давать определения ключевым понятиям, 

называть ученых и их вклад в развитие 

биологической науки, объяснять роль биологии в 

формировании научного мировоззрения; 

-называть основные положения учения Ч. 

Дарвина; находить биологическую информацию 

для ответов на ? и делать выводы; 

-характеризовать критерии вида; популяцию как 

Коммуникативные: 

Отстаивает свою точку зрения, приводит 

аргументы, подтверждая их фактами. 

В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, 

перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен). 

Учиться критично относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его. 

Понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории. 

Умеет взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций. 

Регулятивные: 

самостоятельно обнаруживает и формулирует 

проблему в классной и индивидуальной учебной 

деятельности. 

Выдвигает версии решения проблемы, осознавать 

конечный результат, выбирать из предложенных и 

искать самостоятельно  средства достижения цели. 

Составляет (индивидуально или в группе) план 

решения проблемы (выполнения проекта). 

Подбирает к каждой проблеме (задаче) адекватную 

ей теоретическую модель. 

Работая по предложенному и самостоятельно 

составленному плану, использовать наряду с 

основными и  дополнительные средства 

(справочная литература, сложные приборы, 

компьютер). 

Планирует свою индивидуальную 

образовательную траекторию. 

Свободно пользуется выработанными критериями 

оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся 

критериев, различая результат и способы действий. 

Самостоятельно осознает  причины своего успеха 

или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха. 

Умеет оценить степень успешности своей 



структурную единицу вида и единицу эволюции; 

обосновывать необходимость определения вида 

по совокупности критериев; определять 

относительный характер критериев вида; 

- применять полученные знания для выполнения 

л. р.; 

-характеризовать модификационную и 

наследственную изменчивость, приводить 

примеры; указывать значение изменчивости и 

наследственности в эволюции;  

-выявлять изменчивость у особей одного вида; 

- характеризовать формы борьбы за 

существование: называть причину борьбы за 

существование; 

- характеризовать естественный отбор как 

результат борьбы за существование; формы 

естественного отбора; сравнивать действие 

движущего и стабилизирующего форм отбора и 

делать выводы на основе сравнения; 

-характеризовать приспособленность как 

закономерный результат эволюции, виды 

приспособленности; объяснять механизм 

возникновения приспособлений, относительный 

характер приспособлений; выявлять 

приспособленность организмов к среде обитания; 

определять относительный характер 

приспособленности; 

- давать определения основным понятиям; 

называть и описывать проявления основных путей 

и направлений эволюции; приводить примеры 

ароморфозов, идиоадаптаций, дегенераций; 

составлять схемы; 

- описывать и анализировать взгляды ученых на 

происхождение жизни; работать с материалом 

индивидуальной образовательной деятельности. 

Познавательные: 

Анализирует, сравнивает, классифицирует и 

обобщает понятия; 

дает определение понятиям на основе изученного 

на различных предметах учебного материала; 

обобщает понятия – осуществлять логическую 

операцию перехода от понятия с меньшим объемом 

к понятию с большим объемом. 

Строит логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей. 

Представляет  информацию в виде  конспектов, 

таблиц, схем, графиков. 

Преобразует информацию  из одного вида в другой 

и выбирать удобную для себя форму фиксации и 

представления информации. 

Личностные: 

учится использовать свои взгляды на мир для 

объяснения различных ситуаций, решения 

возникающих проблем и извлечения жизненных 

уроков, осознавать свои интересы, находить и 

изучать в учебниках по разным предметам 

материал (из максимума), имеющий отношение к 

своим интересам.  

Метапредметные результаты: 

самостоятельно обнаруживет и формулирует 

проблему в классной и индивидуальной учебной 

деятельности; 

планирует свою индивидуальную образовательную 

траекторию; 

работает по самостоятельно  составленному плану, 

сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя 

ошибки, используя самостоятельно 

подобранные средства (в том числе и Интернете); 



учебника;  

- выявлять основные ароморфозы на протяжении 

эволюции, описывать и анализировать взгляды 

ученых на происхождение жизни; 

- называть место человека в системе животного 

мира, обосновывать принадлежность человека к 

животному миру, используя данные разных 

биологических наук; 

- называть стадии эволюции человека, 

представителей каждой эволюционной стадии, 

характеризовать особенности представителей 

каждой стадии эволюции человека с 

биологических и социальных позиций; 

- называть и различать человеческие расы, 

объяснять механизмы формирования расовых 

признаков, доказывать на основе научных фактов 

несостоятельность расизма и социал-дарвинизма. 

умеет оценить степень успешности своей 

индивидуальной образовательной деятельности. 

Основы 

экологии 
Экологические 

факторы, их значение в жизни 

организмов. Биологические 

ритмы.  Межвидовые 

отношения: паразитизм, 

хищничество, конкуренция, 

симбиоз. Видовая и 

пространственная структура 

экосистем. Пищевые связи, 

круговорот веществ и 

превращения энергии в 

экосистемах. Причины 

устойчивости и смены 

экосистем. Искусственные 

сообщества – агроэкосистемы. 

Биосфера – глобальная 

экосистема. Учение В. И. 

Вернадского о биосфере. Роль 

Предметные результаты: 

Знает задачи экологии, предмет изучения 

экологии, экологические факторы, влияние 

абиотических факторов, межвидовые 

взаимоотношения; структуру сообществ, 

экосистем, свойства экосистем, причины смены 

экосистем; особенности агроэкосистемы как 

искусственной экологической системы, пути 

повышения продуктивности агроэкосистем, 

сходства и различия агроэкосистем и 

искусственных экосистем; механизм передачи 

вещества и энергии по трофическим уровням, 

цепи питания; биосфера – глобальная экосистема, 

границы биосферы, компоненты и свойства 

биосферы, распространение живого вещества в 

биосфере; особенности круговорота углерода, 

азота, фосфора, серы в биосфере; о нарушении 

природных закономерностей в результате 

деятельности человека, о рациональном 

Коммуникативные: 

Обменивается знаниями между членами группы 

для принятия эффективных решений; 

Регулятивные: 

Преобразуют практическую задачу в 

познавательную; планируют собственную 

деятельность; осуществляют контроль и оценку 

своих действий; 

Познавательные: 

Проводит наблюдение, анализ, выдвигают 

предположения (моделируют процессы) и 

осуществляют их экспериментальную проверку; 

Личностные: 

Проявляют устойчивый интерес к поиску решения 



живых организмов в 

биосфере. Биомасса. 

Биологический круговорот (на 

примере круговорота 

углерода). Эволюция 

биосферы. Глобальные 

экологические проблемы и 

пути их решения. 

Последствия деятельности 

человека в окружающей 

среде. Правила поведения в 

природной среде. 

 

использовании природных ресурсов, о проблемах 

охраны природы и природной среды на 

современном этапе. 

Умеет: 

- называть задачи экологии, экологические 

факторы, виды взаимоотношений между 

организмами, выявлять закономерности влияния 

абиотических факторов на организмы, 

характеризовать основные типы 

взаимоотношений организмов; 

-описывать структуру, называть и 

характеризовать компоненты экосистем, 

объяснять причины устойчивости, смены 

экосистем, описывать этапы смены экосистем; 

находить черты сходства и различия экосистем и 

агроэкосистем, делать выводы на основе их 

сравнения, характеризовать влияние человека на 

агроэкосистемы; 

-характеризовать трофическую структуру 

биоценоза, роль организмов в потоке веществ и 

энергии, составлять схемы передачи веществ и 

энергии (цепей питания), использовать правило 10 

% для расчета потребности организма в веществе; 

-называть структурные компоненты и свойства 

биосферы, границы биосферы и факторы, их 

обуславливающие, характеризовать живое, 

биокосное и косное вещество биосферы; 

- характеризовать круговороты химических 

элементов;  

- анализировать проблемы и предлагать пути их 

решения. 

Личностные результаты: 

использует приобретенные знания и умения в 

проблемы; 

мотивация на решение проблемы. 

 Метапредметные результаты: 

самостоятельно обнаруживает и формулирует 

проблему в классной и индивидуальной учебной 

деятельности; 

планирует свою индивидуальную образовательную 

траекторию; 

работает по самостоятельно  составленному плану, 

сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя 

ошибки, используя самостоятельно 

подобранные средства (в том числе и Интернете); 

умеет оценить степень успешности своей 

индивидуальной образовательной деятельности. 



 

Календарно-тематическое планирование 

№ План дата Наимен раздела, тем Кол. 

часов 

Учебно-лаб и наглядное оборуд 

Раздел 1. Эволюция (22 часа ) 

Глава 1. Свидетельства эволюции (3 часа ) 

1         2-4.09 Возникновение и развитие эволюционной биологии. 1 Презентация 

2 6-11.09 Молекулярные свидетельства эволюции. 1 Презентация 

3 13-18.09 Морфологические и эмбриологические свидетельства 

эволюции. Палеонтологические и биогеографические 

свидетельства эволюции. 

1 Презентация 

  Дистанционно 17.09.-20.09.   

Глава 2. Факторы эволюции (8 часов ) 

4 20-25.10 Популяционная структура вида. Лабораторная 

работа№ 1: «Морфологические особенности 

растений различных видов» 

1 Таблица «Вид, структура вида» 

Живые растения или гербарные материалы растений разных 

видов. 

5 27.09-2.10 Наследственная изменчивость – исходный материал 

для эволюции.  

1 Таблица 

6 4.10-9.10 Направленные и случайные изменения генофондов в 

ряду поколений. 

1 Презентация 

7 11.10-16.10 Лабораторная работа№ 2:  «Изменчивость 

организмов» 

1 Растения 5-6 видов, наборы семян, листьев или плодов 

8 18.10-23.10 Формы естественного отбора. 1 Таблица «Естественный отбор» 

9 25.10-30.10 Возникновение адаптаций в результате естественного 1 Таблица «Направления эволюции» 

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 про-

дуктами; оценки этических аспектов некоторых 

исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 



отбора. Лабораторная работа № 3:  

«Приспособленность организмов к среде 

обитания». 

Гербарные образцы растений или комнатные растения ( или 

рисунки животных различных местообитаний). 

10 8.11-13.11 Видообразование. 1 Таблица « Видообразование» 

11 15.11-20.11 Прямые наблюдения процесса эволюции. 

Макроэволюция. 

1 Презентация 

 

Глава 3. Возникновение и развитие жизни на Земле (6 часов ) 

12 22.11-27.11 Современные представления о возникновении жизни. 1 Презентация, учебник 

13 29.11-4.12 Основные этапы развития жизни. 1 Общие закономерности (диск), учебник 

14 6-11.12 Развитие жизни в криптозое. 1 Общие закономерности (диск) 

15 13-18.12 Развитие жизни в палеозое 1 Общие закономерности (диск) 

16 20-25.12 Развитие жизни в мезозое и кайнозое. 1 Общие закономерности (диск) 

17 27-29.12 Многообразие органического мира. 1 Презентация, презентация 

Глава 4. Происхождение человека (6 часов ) 

18 10-15.01 Положение человека в системе живого мира. 1 Общие закономерности (диск) 

19 17-22.01 Предки человека. 1 Презентация, учебник 

20 24-29.01 Первые представители рода Homo. 1 Презентация, учебник 

21 31.01-5.02 Появление человека разумного. 1 Общие закономерности (диск) 

22 7-12.02 Факторы эволюции человека. 1 Общие закономерности (диск) 

23 14-19.02 Эволюция современного человека. 1 Таблица 

Раздел 2. Экосистемы (12 часов ) 

Глава 5. Организмы и окружающая среда (6 часов ) 

24 21-26.02 Взаимоотношения организма и среды. Практическая 

работа №1 «Оценка влияния температуры воздуха 

на человека». 

 

1 

Презентация, учебник 

Лабораторное оборудование на базе  центра «Точки роста» 

( цифровая лаборатория по экологии: датчик температуры) 

25 28.02-5.03 Популяция в экосистеме. 1 Общие закономерности (диск) 

26 7-12.03 Экологическая ниша и межвидовые отношения. 1 Таблица, презентация 

27 14-19.03 Сообщества и экосистемы. 1 Презентация 

28 28.03 - 2.04 Экосистема: устройство и динамика. Практическая 

работа №2 «Аквариум как модель экосистемы» 

1 Общие закономерности (диск) 

29 4-9.04 Биоценоз и биогеоценоз. Влияние человека на 

экосистемы. 

1 Общие закономерности (диск), таблица 

Глава 6. Биосфера (3 часа )      

30 11-16.04 Биосфера и биомы. 1 Общие закономерности (диск), учебник 

31 18-23.04 Живое вещество и биогеохимические круговороты в 

биосфере. 

1 Общие закономерности (диск) 



32 25.04-30.04 Биосфера и человек. Практическая работа №3 

«Сравнительная характеристика природных и 

нарушенных экосистем». 

1 

 

Общие закономерности (диск) 

Глава 7. Биологические основы охраны природы (2 часа )      

33 2-7.05 Охрана видов и популяций.  1 Общие закономерности (диск) 

34 10-14.05 Охрана экосистем. 1 Общие закономерности (диск) 
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