


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Биология как учебный предмет – неотъемлемая составная часть естественнонаучного образования на всех ступенях обучения. Как 

один из важных компонентов образовательной области «Естествознание» биология вносит значительный вклад в достижение целей общего 

образования, обеспечивая освоение учащимися основ учебных дисциплин, развитие интеллектуальных и творческих способностей, 

формирование научного мировоззрения и ценностных ориентаций. Рабочая программа по биологии составлена на основе федерального 

компонента государственного образовательного стандарта основного общего образования на базовом уровне, на основе примерной 

программы по биологии для основной школы и на основе оригинальной авторской программы под руководством В.В. Пасечника. Рабочая 

программа предназначена для изучения биологии в 11 классе средней общеобразовательной школы по учебнику: А.А. Каменский, Е.А. 

Криксунов В.В. Пасечник. Биология. Общая биология. 10-11 классы. «Дрофа», 2014. Входит в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях. Учебник имеет гриф «Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации». В 

соответствии с федеральным базисным учебным планом для среднего (полного) общего образования программа рассчитана на преподавание 

курса биологии в 10 классе в объеме 1 час в неделю. Данная программа рассчитана на преподавание курса биологии в 10 классе в объеме 

1час в неделю. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

 Примерная 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. Принципы отбора основного и дополнительного содержания в рабочую программу связаны с преемственностью целей 

образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также возрастными особенностями развития 

учащихся. Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне направлен на формирование у учащихся 



знаний о живой природе, ее отличительных признаках – уровневой организации и эволюции, поэтому программа включает сведения об 

общих биологических закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации живой природы. Основу отбора содержания на 

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

для формирования общей культуры, определяющие адекватное поведение человека в окружающей среде, востребованные в жизни и 

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

формирования современной естественнонаучной картины мира, ценностных ориентаций, реализующему гуманизацию биологического 

образования. Основу структурирования содержания курса биологии в старшей школе на базовом уровне составляют ведущие идеи – 

отличительные особенности живой природы, ее уровневая организация и эволюция. В соответствии с ними выделены содержательные 

линии курса: В соответствии с ними выделены содержательные линии курса: Биология как наука. Методы научного познания; Клетка; 

Организм; Вид; Экосистемы. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей:  освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории развития 

современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в формировании 

современной естественнонаучной картины мира; методах научного познания;  овладение умениями обосновывать место и роль 

биологических знаний в практической деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за экосистемами с 

целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах;  

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе изучения выдающихся достижений биологии, 

вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, 

концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации;  

воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости бережного отношения к природной среде, собственному 



здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем;  использование приобретенных знаний и умений в 

повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и 

собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил поведения в природе. 

МЕСТО КУРСА  

Рабочая программа разработана в соответствии с Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ школа 

№440 им. П.В. Виттенбурга. Данная программа рассчитана на 1 год – 11 класс. Общее число учебных часов в 11 классе – 34 часа (1 час в 

неделю). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ КУРСА «БИОЛОГИЯ. ОБЩАЯ БИОЛОГИЯ» В 11 КЛАССЕ. 

 В результате изучения предмета учащиеся должны: знать/понимать • особенности жизни как формы существования материи; • роль 

физических и химических процессов в живых системах раз личного иерархического уровня организации; • фундаментальные понятия о 

биологических системах; • сущность процессов обмена веществ, онтогенеза, наследственности и изменчивости; • основные теории биологии 

— клеточную, хромосомную теорию наследственности. уметь • 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 

изготовлять простейшие препараты для микроскопических исследований; • решать генетические задачи, составлять родословные, строить 

вариационные кривые на растительном и животном материале; • работать с учебной и научно-популярной литературой, составлять план, 

конспект, реферат; • владеть языком предмета. 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Повторение (3часа) 

Основные закономерности генетики. Наследственность и изменчивость, их значение для эволюции организма. 

Генетика человека Проблемы генетической безопасности. 
Основы селекции и биотехнологии. Основные методы селекции растений,животных, микроорганизмов. 

Эволюционное учение (11 часов) 
Развитие Дарвинизма. Вид, его критерии. Популяции. Генетический состав популяции. Борьба за существование. Естественный отбор. 

Видообразование. Макроэволюция. Главные направления эволюции. 
Обучающиеся должны знать: что такое биологический вид, популяция; как полезные изменения закрепляются в популяции под действием 
естественного отбора, как происходит накопление различий между популяциями одного вида и их изоляция друг от друга; как происходит 
образование новых видов; что такое микро- и макроэволюция, каковы основные закономерности этих процессов. 
Обучающиеся должны уметь: объяснять роль биологии в формировании современной естественно-научной картины мира, общность 
происхождения и эволюцию растений и животных; выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания; 
сравнивать биологические объекты и делать выводы на основе сравнения; классифицировать биологические объекты. 

 Лабораторная работа 

«Изучение приспособленности организмов к среде обитания» 

«Изучение ароморфозов и идиоадаптаций у растений и животных» 

 

Возникновение и развитие жизни на Земле (3 часа) 
 

Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Органический мир как результат эволюции. История развития органического мира. 
Гипотеза Опарина – Холдейна. 
Демонстрации: окаменелости, отпечатки растений и животных в древних породах; репродукции картин, отражающих флору и фауну 
различных эр и периодов. 

 Экскурсия 

«История развития жизни на Земле» 

Антропогенез (4 часа) 
Положение человека в системе животного мира. Стадии антропогенеза. Движущие силы антропогенеза. Прародина человека. Расы. 
Обучающиеся должны знать: систематическое положение человека; основные этапы антропогенеза; о роли биологических и социальных 
факторов в эволюции человека; о человеческих расах. 



Обучающиеся должны уметь: определять принадлежность человека к определённым систематическим группам, родство человека с 
млекопитающими животными; характеризовать стадии и движущие силы антропогенеза; сравнивать расы человека. 
 

Основы экологии (9 часов) 
Экология как наука. Среда обитания организмов и её факторы. Основные типы экологических взаимодействий. Экологические 
характеристики популяции. Динамика популяции. Экологические сообщества. Взаимосвязь организмов в сообществах. Пищевые цепи. 
Экологические пирамиды. Загрязнения окружающей среды. Основы рационального природопользования. 
Обучающиеся должны знать: что изучает экология; в чём значение факторов среды; какую роль играют условия внешней среды и 
внутренние свойства популяционной группы; о различных типах взаимодействия организмов; о составе и свойствах экосистемы; о потоках 
энергии и круговороте веществ. 
Обучающиеся должны уметь: характеризовать взаимосвязи организмов и окружающей среды; выявлять приспособления организмов к среде 
обитания, типы взаимодействия разных видов в экосистеме; анализировать воздействие факторов окружающей среды, пищевые цепи и 
экологические пирамиды; оценивать последствия деятельности человека на окружающую среду. 

Эволюция биосферы и человек (2 часа) 
Гипотезы о происхождении жизни. Современные представления о происхождении жизни. Основные этапы развития жизни на Земле. 
Эволюция биосферы. Антропогенное воздействие на биосферу. 
Обучающиеся должны знать: об основных гипотезах происхождения жизни; об основных этапах эволюции биосферы; о месте и роли 
человека в биосфере. 
Обучающиеся должны уметь: характеризовать биологическое разнообразие биосферы; анализировать гипотезы и представления о 
происхождении жизни, этапы развития жизни; оценивать антропогенное воздействие на биосферу. 
 

Контроль усвоения изученного материала за курс 11 класса (2 час) 
Эволюционное учение. Селекция. Антропогенез. Экология. 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ БИОЛОГИЯ. ОБЩАЯ БИОЛОГИЯ. 11 КЛАСС (34 ч, 1 ч в неделю) 
№ 
урока  

Тема урока Основное содержание Дата 
проведения 
(по плану) 

УУД Домашнее 
задание 

ПОВТОРЕНИЕ 3 часа 

1 Основные 
закономерности 
генетики. 

Повторение и обобщение 
материала о наследственности и 
изменчивости организмов 

   

§ 38 

 



Наследственность и 
изменчивость, их 
значение для 
эволюции организмов 

2 Генетика человека 
Проблемы 
генетической 
безопасности. 
 

Повторение и обобщение 
материала по генетике человека ( 
методы исследования, генетика и 
здоровье, проблемы генетической 
безопасности) 

   

§49 - 51 

3 Основы селекции и 
биотехнологии. 
Основные методы 
селекции растений, 
животных, 
микроорганизмов 

 Повторение  и обобщение знаний  
по основам селекции 
растений, животных, 
микроорганизмов 

  

§ 64-68 

 

ЭВОЛЮЦИОННОЕ УЧЕНИЕ 11 часов 

4 Предпосылки учения 
Ч. Дарвина 

Определение сущности взглядов на 
разнообразие живых организмов в 
разные периоды развития 
человеческой мысли. Работа с 
дополнительной литературой. 
Сформировать знания о системе 
органической природы, созданной 
К. Линнеем: о вкладе К. Линнея в 
биологию. 
Продолжить формирование знаний 
о развитии и углублении взглядов 
на развитие жизни на Земле. 
Сформировать знания о первой 
эволюционной теории Ж.Б. 
Ламарка. Познакомить учащихся с 
оценкой современниками трудов 
Ламарка 

 Личностные УУД  

самоопределение - личностное, 
профессиональное, жизненное 
самоопределение; 

смыслообразование - установление 
учащимися связи между целью учебной 
деятельности и ее мотивом. Учащийся должен 
задаваться вопросом о том, «какое значение, 
смысл имеет для меня учение», и уметь 
находить ответ на него; 

нравственно-этическая ориентация - действие 
нравственно – этического оценивания 
усваиваемого содержания, обеспечивающее 
личностный моральный выбор на основе 
социальных и личностных ценностей. 

§52 



5 Основные положения 

теории Ч.Дарвина . 
 

Ознакомление с основными 
положениями теории 
эволюционного учения Ч. Дарвина 

 Регулятивные УУД  

планирование - определение 
последовательности промежуточных целей с 
учетом конечного результата; составление 
плана и последовательности действий; 

оценка – выделение и осознание учащимся 
того, что уже усвоено и что еще подлежит 
усвоению, оценивание качества и уровня 
усвоения; 

саморегуляция как способность к 
мобилизации сил и энергии; способность к 
волевому усилию – выбору в ситуации 
мотивационного конфликта и к преодолению 
препятствий. 

Познавательные УУД  

самостоятельное выделение и 
формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации; 
применение методов информационного 
поиска, в том числе с помощью 
компьютерных средств; 

структурирование знаний; 

выбор наиболее эффективных способов 
решения задач в зависимости от конкретных 
условий; 

постановка и формулирование проблемы, 
самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем 
творческого и поискового характера. 

анализ; 

§52 

6 Вид. Критерии вида 

 

Углубление и расширение знаний 
учащихся о виде как центральном 
компоненте эволюционного 
процесса. Выяснение различия в 
понимании вида Линнеем, 
Ламарком, Дарвином, уточнений 
Вавилова. Понятие о популяции 
как структурной единице вида. 
Создать представление о виде, 
популяции. Формировать 
представление о генофонде. 

 §53 

7 Популяция, их 
генетический состав и 
изменение генофонда 

Популяция как структурная 
единица вида. 
Доказательства эволюционной 
роли мутаций, сущность 
генетических процессов в 
популяциях и их результатов. 
 

 §54 

8 Борьба за 
существование и ее 
формы 

Борьба за существование – 

движущая сила эволюции, формы 
борьбы и их результат 

 §57 

9 Возникновение 
адаптаций и их 
относительный 
характер 

Адаптивные возможности 
организмов, относительный 
характер алдаптаций, как 
узконаправленных приспособлений  
конкретным условиям обитания 

 Записи в 
тетради 

10 Естественный отбор и 
его формы 

Естественный отбор – движущая 
сила эволюции, формы отбора и их 
результат 

 §58 

11 Видообразование, Образование видов в процессе  §60 



факторы эволюции и 
их характеристика 

эволюционного развития 
органического мира, типы 
видообразования, изолирующие 
механизмы 

синтез; 

сравнение, классификация объектов по 

выделенным признакам; 

подведение под понятие, выведение 
следствий; 

установление причинно-следственных связей; 

формулирование проблемы; 

самостоятельное создание способов решения 
проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные УУД  

планирование учебного сотрудничества с 
учителем и сверстниками – определение 
целей, функций участников, способов 
взаимодействия; 

постановка вопросов – инициативное 
сотрудничество в поиске и сборе информации; 

умение с достаточной полнотой и точностью 
выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации, 
владение монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими 
нормами родного языка. 

 

12 Главные направления 
и пути эволюции 
органического мира 

Ароморфоз, идиоадаптация, 
дегенерация – основные 
направления эволюции 
органического мира 

 §63 

13 Микроэволюция, ее 
доказательства. 
Систематика 

Эволюционные процессы, 
протекающие внутри вида 

 Записи в 
тетради 

14 Обобщение по теме: « 
Эволюционное 
учение» 

Повторение и обобщение 
материала по эволюционному 
развитию жизни на Земле 

  

ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ 3 часа 

15 Гипотезы 
происхождения жизни 
на Земле 

Суть  креационизма, 
самопроизвольного зарождения, 
панспермии, биохимической 
эволюции, биогенное зарождение 

 Личностные УУД  

самоопределение - личностное, 
профессиональное, жизненное 

§89-90 



жизни; коацерваты, протобионты самоопределение; 

смыслообразование - установление 
учащимися связи между целью учебной 
деятельности и ее мотивом. Учащийся должен 
задаваться вопросом о том, «какое значение, 
смысл имеет для меня учение», и уметь 
находить ответ на него; 

нравственно-этическая ориентация - действие 
нравственно – этического оценивания 
усваиваемого содержания, обеспечивающее 
личностный моральный выбор на основе 
социальных и личностных ценностей. 

Регулятивные УУД  

планирование - определение 
последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление 
плана и последовательности действий; 

оценка – выделение и осознание учащимся 
того, что уже усвоено и что еще подлежит 
усвоению, оценивание качества и уровня 
усвоения; 

саморегуляция как способность к 
мобилизации сил и энергии; способность к 
волевому усилию – выбору в ситуации 
мотивационного конфликта и к преодолению 
препятствий. 

Познавательные УУД  

самостоятельное выделение и 
формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации; 
применение методов информационного 

16 Основные этапы 
развития жизни на 
Земле. Краткая 
история развития 
органического мира. 

Этап химической эволюции, 
биологический этап, гипотезы 
происхождения эукариот: 
симбиотическое, преобразование 
впяченных мембран 

 §91-92 

17 Экскурсия «История 
развития жизни на 
Земле» 

Развитие жизни в архее, 
протерозое, палеозое, мезозое, 
кайнозое 

 отчет 



поиска, в том числе с помощью 
компьютерных средств; 

структурирование знаний; 

выбор наиболее эффективных способов 
решения задач в зависимости от конкретных 
условий; 

постановка и формулирование проблемы, 
самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем 
творческого и поискового характера. 

анализ; 

синтез; 

сравнение, классификация объектов по 

выделенным признакам; 

подведение под понятие, выведение 
следствий; 

установление причинно-следственных связей; 

формулирование проблемы; 

самостоятельное создание способов решения 
проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные УУД  

планирование учебного сотрудничества с 
учителем и сверстниками – определение 
целей, функций участников, способов 
взаимодействия; 

постановка вопросов – инициативное 
сотрудничество в поиске и сборе информации; 

умение с достаточной полнотой и точностью 



выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации, 
владение монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими 
нормами родного языка. 

АНТРОПОГЕНЕЗ 4 часа 

18 Положение человека в 
системе животного 
мира» 

Антропология и предмет ее 
изучения, доказательства 
происхождения человека от 
животных, систематическое 
положение современного человека 

 Личностные УУД  

самоопределение - личностное, 
профессиональное, жизненное 
самоопределение; 

смыслообразование - установление 
учащимися связи между целью учебной 
деятельности и ее мотивом. Учащийся должен 
задаваться вопросом о том, «какое значение, 
смысл имеет для меня учение», и уметь 
находить ответ на него; 

нравственно-этическая ориентация - действие 
нравственно – этического оценивания 
усваиваемого содержания, обеспечивающее 
личностный моральный выбор на основе 
социальных и личностных ценностей. 

Регулятивные УУД  

планирование - определение 
последовательности промежуточных целей с 
учетом конечного результата; составление 
плана и последовательности действий; 

оценка – выделение и осознание учащимся 
того, что уже усвоено и что еще подлежит 
усвоению, оценивание качества и уровня 
усвоения; 

§69 

19 Движущие силы и 
факторы 
антропогенеза 

Биологические и социальные 
факторы антропогенеза 

 §71 

20 Основные стадии 
антропогенеза 

Современные взгляды на развитие 
человека. Парапитеки, дриопитеки, 
австралопитеки, архантропы, 
палеоантропы, неоантропы, 
питекантропы, неандертальцы, 
кроманьонцы 

 §70 

21 Прародина человека. 
Расы, их 
происхождение, 
несостоятельность 
расизма 

Гипотезы происхождения 
человека, прародина человека, 
пути его миграции на суше; 
человеческие расы, расогенез, 
расизм 

 §72,73 



саморегуляция как способность к 
мобилизации сил и энергии; способность к 
волевому усилию – выбору в ситуации 
мотивационного конфликта и к преодолению 
препятствий. 

Познавательные УУД  

самостоятельное выделение и 
формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации; 
применение методов информационного 
поиска, в том числе с помощью 
компьютерных средств; 

структурирование знаний; 

выбор наиболее эффективных способов 
решения задач в зависимости от конкретных 
условий; 

постановка и формулирование проблемы, 
самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем 
творческого и поискового характера. 

анализ; 

синтез; 

сравнение, классификация объектов по 

выделенным признакам; 

подведение под понятие, выведение 
следствий; 

установление причинно-следственных связей; 

формулирование проблемы; 

самостоятельное создание способов решения 



проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные УУД  

планирование учебного сотрудничества с 
учителем и сверстниками – определение 
целей, функций участников, способов 
взаимодействия; 

постановка вопросов – инициативное 
сотрудничество в поиске и сборе информации; 

умение с достаточной полнотой и точностью 
выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации, 
владение монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими 
нормами родного языка. 

ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ 9 часов 

22 Предмет, задачи и 
методы экологии. 
Среда обитания 
организмов и ее 
факторы 

Экология – наука о 
взаимодействии живых организмов 
с окружающей средой и другими 
организмами, экологические 
факторы (биотические, 
абиотические, антропогенные), 
среды обитания; толерантность, 
лимитирующие факторы,; Закон 
минимума 

 Личностные УУД  

самоопределение - личностное, 
профессиональное, жизненное 
самоопределение; 

смыслообразование - установление 
учащимися связи между целью учебной 
деятельности и ее мотивом, другими словами, 
между результатом учения и тем, что 
побуждает деятельность, ради чего она 
осуществляется. Учащийся должен задаваться 
вопросом о том, «какое значение, смысл имеет 
для меня учение», и уметь находить ответ на 
него; 

нравственно-этическая ориентация - действие 
нравственно – этического оценивания 

§74-75 

23 Местообитание и 
экологические ниши 

Формирование знаний о 
существовании и особенностях 
экологической ниши. 

 §76 

24 Основные типы 
экологических 
взаимодействий 

Нейтрализм, аменсализм, 
комменсализм, протокооперация, 
мутуализм, симбиоз, хищничество, 
паразитизм – основные типы 

 §77 



экологического взаимодействия; 

внутривидовая и межвидовая 
конкуренция 

усваиваемого содержания, обеспечивающее 
личностный моральный выбор на основе 
социальных и личностных ценностей. 

Регулятивные УУД  

целеполагание - как постановка учебной 
задачи на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимся, и того, что еще 
неизвестно; 

коррекция – внесение необходимых 
дополнений и корректив в план и способ 
действия в случае расхождения ожидаемого 
результата действия и его реального продукта; 

оценка – выделение и осознание учащимся 
того, что уже усвоено и что еще подлежит 
усвоению, оценивание качества и уровня 
усвоения; 

саморегуляция как способность к 
мобилизации сил и энергии; способность к 
волевому усилию – выбору в ситуации 
мотивационного конфликта и к преодолению 
препятствий. 

Познавательные УУД  

самостоятельное выделение и 
формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации; 
применение методов информационного 
поиска, в том числе с помощью 
компьютерных средств; 

структурирование знаний; 

осознанное и произвольное построение 

25 Основные 
экологические 
характеристики 
популяции, динамика 
популяции 

Популяция – структурная единица 
вида, находящаяся в динамическом 
равновесии, ее демографические 
характеристики: обилие, 
плотность, рождаемость, 
смертность; возрастная структура 

 §79-80 

26 Экологические 
сообщества: 
структура и 
взаимосвязь 
организмов 

Биоценоз, биогеоценоз, 
экосистема, биосфера; 
естественные и искусственные 
биоценозы 

 §81-83 

27 Пищевые цепи, 
экологические 
пирамиды 

Трофические связи в биоценозе ( 
пищевые цепи  и сети) 
устойчивость биоценоза, 
экологическая пирамида 
устойчивого сообщества 

 §84-85 

28 Экологическая 
сукцессия 

Первичные и вторичные сукцессии 
в сообществах 

 §86 

29 Загрязнение 
окружающей среды и 
основы 
рационального 
природопользования 

Источники загрязнения 
окружающей среды, накопление 
загрязнений в пищевых цепях, 
природные ресурсы, экологическое 
сознание 

 §87-88 

30 Обобщение по теме « 
Основы экологии» 

Повторение и обобщение 
материала по теме: «Основы 
экологии» 

  



речевого высказывания в устной и 
письменной форме; 

моделирование; 

преобразование модели с целью выявления 
общих законов, определяющих данную 
предметную область. 

Коммуникативные УУД  

планирование учебного сотрудничества с 
учителем и сверстниками – определение 
целей, функций участников, способов 
взаимодействия; 

умение с достаточной полнотой и точностью 
выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации, 
владение монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими 
нормами родного языка. 

ЭВОЛЮЦИЯ БИОСФЕРЫ И ЧЕЛОВЕК 2 часа 

31  Гипотезы 
происхождения 
жизни. Современные 
представления о 
происхождении  

Креационизм, самопроизвольное 
зарождение, гипотеза панспермии, 
гипотеза биохимической 
эволюции, гипотеза абиогенного 
зарождения жизни, гипотеза 
биопоэза 

 Личностные УУД  

самоопределение - личностное, профессиональное, 
жизненное самоопределение; 

смыслообразование - установление учащимися 
связи между целью учебной деятельности и ее 
мотивом 

Регулятивные УУД  

планирование - определение 
последовательности промежуточных целей с 
учетом конечного результата; составление 
плана и последовательности действий; 

Записи в 
тетради 

32 Эволюция биосферы и 
антропогенное 
воздействие на 
биосферу. Ноосфера 

Биосфера как крупнейшая 
экосистема, ее устойчивость, 
живое вещество, биогенное 
вещество, биокостное вещество, 
роль дыхания и фотосинтеза в 
разситии органического мира 

 §92-93 



прогнозирование – предвосхищение 
результата и уровня усвоения; его временных 
характеристик; 

коррекция – внесение необходимых 
дополнений и корректив в план и способ 
действия в случае расхождения ожидаемого 
результата действия и его реального продукта 

Познавательные УУД  

Общеучебные универсальные действия: 

самостоятельное выделение и 
формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации; 
применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью 
компьютерных средств; 

выбор наиболее эффективных способов 
решения задач в зависимости от конкретных 
условий; 

рефлексия способов и условий действия, 
контроль и оценка процесса и результатов 
деятельности; 

Коммуникативные УУД  

планирование учебного сотрудничества с 
учителем и сверстниками – определение 
целей, функций участников, способов умение 
с достаточной полнотой и точностью 
выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации, 
владение монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими 



нормами родного языка 

КОНТРОЛЬ УСВОЕНИЯ ИЗУЧЕННОГО МАТЕРИАЛА ЗА КУРС 11 КЛАССА 2 часа 

33-34 Контрольно-

обобщающий урок по 

курсу 11 класса  
Эволюционное 
учение; 
Селекция; 
Антропогенез; 
Экология 

Закрепить представления учащихся 
о естественном отборе как главном 
факторе эволюции; о результате 
эволюции – приспособляемости 
организмов к среде обитания. 
Показать значение биологических 
знаний для развития техники, 
архитектуры, приборостроения. 

   

 


