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Пояснительная записка 

 

 

Рабочая программа по биологии для 11 класса составлена в соответствии с  требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 с изменениями, на основании  ООП  СОО  МБОУ «СШ № 

2», утвержденной приказом МБОУ «СШ №2» от 31.08.2020г.  № 622/01-13 и  авторской 

программы по биологии В.И.Сивоглазов. Биология. Методические рекомендации. 

Примерные рабочий программы. 10-11 классы: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций: базовый уровень / В.И.Сивоглазов. – М.: Просвещение, 2017. – 82с. 

Федеральные 

1) Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2) Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования, утвержденного  приказом 

Министерства образования и науки России от 20.05.20 №254 с изменениями от 23.12.2020 

(приказ Министерства просвещения №766). 

3) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями). 

Региональные 

1) Закон Республики Крым от 06.07.2015 №131-ЗРК/2015 «Об образовании в Республике 

Крым». 

2) Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 20.04.21 

№1503/01-14 «Об учебных планах общеобразовательных организаций Республики 

Крым на 2021/2022 учебный год». 

3) СП2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» утверждённые 

постановлением главного врача от 28.09.2020 №28. 

Локальные  

1) Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «СШ№2», 

утверждённая приказом № 622/01-13 от 31.08.20. 

2) учебный  план  и календарно - учебного график, утвержденные приказом МБОУ «СШ 
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№ 2» от      .08.2021 № 

Авторская программа по биологии 11 класс рассчитана на 35 часов (3 часа 

повторение). Учебный план МБОУ «СШ №2» на этапе среднего  общего образования 10-

11 классы, включает 68 учебных часов для изучения базового курса «Биология».  Для 

универсального профиля по учебному плану МБОУ «СШ №2»  в 11 классе программа 

рассчитана на 34 часа в год, 1 час в неделю.   Рабочая программа  по биологии  в  МБОУ 

«СШ № 2»  рассчитана на 34 часа в год, 1 час в неделю. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, распределение учебных часов по раздела, перечень лабораторных и 

практических работ, экскурсий, самонаблюдений, а так же планируемые результаты 

освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего 

образования.  

Программа в 11 классе включает в себя разделы:  

- Теория эволюции 

- Развитие жизни на Земле 

- Организм и окружающая среда 

- повторение  

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую 

программу включены лабораторные и практические работы, предусмотренные 

программой. Большинство представленных лабораторных и практических работ являются 

фрагментами уроков, не требующими для их проведения дополнительных учебных часов. 

Лабораторные работы могут быть использованы учителем в процессе изучения нового 

материала или на этапе его закрепления.  

Лабораторные работы проводятся учителем с использованием фронтальных, 

групповых и индивидуальных методов и могут оцениваться на усмотрение учителя – 

выборочно либо у всего класса. Нумерация лабораторных работ дана в соответствии с 

последовательностью уроков, на которых они проводятся. Практические работы 

выполняются с целью отработки практических навыков учащихся и могут проводиться 

как в рамках традиционной классно-урочной формы, так и в виде защиты проектов, 

практических конференций и проч.  

В рабочей программе приведен перечень демонстраций, которые могут 

проводиться с использованием разных средств обучения с учетом специфики 

образовательного учреждения, его материальной базы, в том числе таблиц, натуральных 

объектов, моделей, муляжей, коллекций, видеофильмов и др. 
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УМК учителя: 

1. Агафонова И. Б., Сивоглазов В. И. Программа среднего (полного) общего 

образования по биологии. 10-11 классы. Базовый уровень // Программы для 

общеобразовательных учреждений. Природоведение. 5 класс. Биология. 6-11 классы. — 4-

е изд., стериотип. — М.: Дрофа, 2009. 

2. Сивоглазов В. И. Биология. Общая биология. Базовый уровень: учеб. для 10-11 кл. 

общеобразовательных учреждений / В. И. Сивоглазов, И. Б. Агафонова, Е. Т.  Захарова; 

под. ред. акад. РАЕН, проф. В. Б. Захарова. — 6-е изд., доп. — М. : Дрофа, 2010. 

3. Захаров В. Б. Рабочая тетрадь по общей биологии к учебнику В. И. Сивоглазова 

«Общая биология. Базовый уровень» 10-11 кл. — М. : Экзамен, 2010. 

4. Кириленко А. А., Колесников С. И. Биология. Тематические тесты. Подготовка к 

ЕГЭ. Базовый, повышенный, высокий уровни. 10-11 классы. Издание 2-е, дополненное: 

учебно-методическое пособие. — Ростов н/Д: Легион, 2010. 

УМК учащихся: 

4. Сивоглазов В. И. Биология. Общая биология. Базовый уровень: учеб. для 10-11 кл. 

общеобразовательных учреждений / В. И. Сивоглазов, И. Б. Агафонова, Е. Т.  Захарова; 

под. ред. акад. РАЕН, проф. В. Б. Захарова. — 6-е изд., доп. — М. : Дрофа, 2010. 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. http://biology.asvu.ru/ - Вся биология. Современная биология, статьи, новости, 

библиотека. 

2. http://www.kozlenkoa.narod.ru/ - Для тех, кто учится сам и учит других; очно и 

дистанционно, биологии, химии, другим предметам. 

3. www.school-citv.bv/index.php?option=com weblinks&catid=64&Itemid=88 - биология 

в вопросах и ответах. 

4. http://chashniki1.narod.ru/uchutil45 .htm - Каталог ссылок на образовательные 

ресурсы Интернета по разделу "Биология". 

5. http://www.bril2002.narod.ru/biology.html - Биология для школьников. Краткая, 

компактная, но достаточно подробная информация по разделам: Общая биология, 

Ботаника, Зоология, Человек. 

6. http://www.kokch.kts.ru/cdo/ - тестирование On-line по биологии для учащихся 5-11 

классов. 

7.  http://ic.krasu.ru/pages/test/005.html -тесты по биологии. 

8. http://learnbiology.narod.ru/ - Сетевой ресурс биология в Интернете на 

learnbiology.narod.ru. Включает статьи, ссылки, ботанические изоологические 

http://biology.asvu.ru/
http://www.kozlenkoa.narod.ru/
http://www.school-city.by/index.php?option=com_weblinks&catid=64&Itemid=88
http://chashniki1.narod.ru/uchutil45.htm
http://www.bril2002.narod.ru/biology.html
http://www.bril2002.narod.ru/biology.html
http://www.bril2002.narod.ru/biology.html
http://www.bril2002.narod.ru/biology.html
http://www.kokch.kts.ru/cdo/
http://ic.krasu.ru/pages/test/005.html
http://learnbiology.narod.ru/
http://learnbiology.narod.ru/
http://learnbiology.narod.ru/
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сайты. 

9. http://dronisimo.chat.ru/homepage1/ob.htm - электронный учебник по биологии. 

10. http://nature.ok.ru/ - Редкие и исчезающие животные России (проект 

Экологического центра МГУ им М.В. Ломоносова). 

11. http://nrc.edu.ru/est/r4/ - биологическая картина мира. Раздел компьютерного 

учебника, разработанного в Московском Государственном Открытом 

университете. 

12. http://school.holm.ru/predmet/bio/ - Школьный мир. Биология. Ссылки на Ресурсы 

Интернет в области биологии. К сожалению, не все ссылки работают. 

13. http://www.informika.ru/text/inftech/edu/eduiava/biology/ - бесплатные обучающие 

программы по биологии. 

14. http://www.school.ecologia.ru/ - Школа Юннатов. Проект посвящен всем, кто любит 

природу и стремится понять ее. 

15. http://www.informika.ru/text/database/biology/ - демо-версии обучающих программ 

по биологии и химии. 

16. http://www.vspu.ac.ru/deold/bio/bio.htm - Телекоммуникационные викторины по 

биологии - экологии на сервере Воронежского университета. 

17.  http://bio.1september.ru/ - Газета «Биология» и сайт для учителя «Я иду на урок 

биологии». 

18. http://college.ru/biology/ - Биология в Открытом колледже. Сайт содержит 

электронный учебник по биологии, On-line тесты. 

19. http://www.informika.ru/text/database/biology/ - Электронный учебник, большой 

список Интернет-ресурсов. 

В случае перехода на дистанционное обучение используют следующие образовательные 

платформы: https://uchebnik.mos.ru/catalogue, https://resh.edu.ru/, https://media.prosv.ru/, 

https://elducation.ru/, https://olimpium.ru/, https://myskills.ru/, https://www.youtube.com/, 

https://interneturok.ru/, https://www.yaklass.ru/. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  биология  

Личностные результаты: 

 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. 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 

http://learnbiology.narod.ru/
http://dronisimo.chat.ru/homepage1/ob.htm
http://nature.ok.ru/
http://nrc.edu.ru/est/r4/
http://school.holm.ru/predmet/bio/
http://www.informika.ru/text/inftech/edu/edujava/biology/
http://www.school.ecologia.ru/
http://www.informika.ru/text/database/biology/
http://www.vspu.ac.ru/deold/bio/bio.htm
http://bio.1september.ru/
http://college.ru/biology/
http://www.informika.ru/text/database/biology/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://resh.edu.ru/
https://media.prosv.ru/
https://elducation.ru/
https://olimpium.ru/
https://myskills.ru/
https://www.youtube.com/
https://interneturok.ru/
https://www.yaklass.ru/
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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. 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества, умение 

оценивать этические аспекты  научных открытий, исследуя их результаты; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; 

умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

 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; 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

 умение самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута;  

 способность оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

 умение ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности 

и жизненных ситуациях;  

 способность оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 
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необходимые для достижения поставленной цели; 

 умение выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

 способность организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

 умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

 

Познавательные УУД 

 умение искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

 способность критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 умение использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

 способность 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; 

 умение выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

 способность выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 умение менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

Коммуникативные УУД 

 умение осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

 способность при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 

 умение координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

 способность развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

 умение распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

 

Предметные результаты обучения 

В познавательной (интеллектуальной) сфере: 
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 умение характеризовать содержание биологических теорий (Ч. Дарвина, Опарина-

Холдейна, В.И. Верднадского  и др.); законов и  закономерностей эволюции; 

закономерностей и принципов экологии, вклад выдающихся ученых в развитие 

биологической науки; 

 способность выделять существенные признаков биологических объектов (клеток: 

растительных и животных, доядерных и ядерных, половых и соматических; 

организмов: одноклеточных и многоклеточных; видов, экосистем, биосферы) и про-

цессов (обмен веществ, размножение, деление клетки, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора; 

 способность объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклада 

биологических теорий в формирование современной естественно-научной картины мира; 

 умение приводить доказательства (аргументация) единства живой и неживой природы, 

родства живых организмов; взаимосвязей организмов и окружающей среды. 

 умение пользоваться биологической терминологией и символикой; 

 решение элементарных экологических задач;  

 выявление приспособлений организмов к среде обитания, антропогенных изменений в 

экосистемах своей местности; изменений в экосистемах на биологических моделях; 

 сравнение биологических объектов (популяций и видов, биоценозов и биогеоценозов, 

экосистем и биогеоценозов, природных экосистем и агроэкосистем и др.), процессов 

(естественный и искусственный отбор, движущий и стабилизирующий отбор и др.) и 

формулировка выводов на основе сравнения. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

  анализ и оценка различной биологической информации, получаемой из разных 

источников; 

 оценка этических аспектов различных теорий эволюции живой природы;  

В сфере трудовой деятельности: 

 овладение умениями и навыками постановки биологических экспериментов и объяснения 

их результатов. 

В сфере физической деятельности: 

 обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных заболеваний, вредных привычек 

(курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде; 

 вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) заболеваний, вредных привычек (курение, 

алкоголизм, наркомания). 

 

Планируемый уровень подготовки учащихся: 



9 

 

Учащийся научится: 

 характеризовать вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

 характеризовать роль биологии в формировании научного мировоззрения; 

 понимать сущность эволюционной теории, сложные и противоречивые пути ее 

становления, вклад в формирование современной естественно-научной картины 

мира; 

 выделять существенные признаки биологических объектов (видов) и процессов 

(действие искусственного и естественного отбора, формирование 

приспособленности, образование видов); 

 объяснять причины эволюции, изменяемости видов; 

 приводить доказательства (аргументацию) необходимости сохранения 

многообразия видов; 

 уметь пользоваться биологической терминологией и символикой; 

 решать элементарные биологические (экологические) задачи; 

 описывать особей видов по морфологическому критерию; 

 выявлять приспособления организмов к среде обитания; 

 сравнивать процессы естественного и искусственного отбора; 

 анализировать и оценивать различные гипотезы происхождения жизни и человека; 

аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссий по обсуждению гипотез 

сущности и происхождения жизни, проблемы происхождения человека; 

 овладевать умениями и навыками постановки биологических экспериментов и 

учиться объяснять их результаты; 

 находить биологическую информацию в разных источниках; 

 анализировать и оценивать биологическую информацию, получаемую из разных 

источников. 

 выделять существенные признаки биологических объектов (экосистем, биосферы) 

и процессов (круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и 

биосфере); 

 обобщать и систематизировать представления об экосистемах как целостных 

биологических системах, о закономерностях, проявляющихся на данном уровне 

организации живого (круговороте веществ и превращениях энергии, динамики и 

устойчивости экосистем); 

 понимать содержание учения В. И. Вернадского о биосфере; 

 понимать необходимость реализации идеи устойчивого развития биосферы, ее 

охраны 

 развивать общебиологические умения на экологическом содержании: наблюдать и 

выявлять приспособления у организмов, антропогенные изменения в экосистемах; 

 объяснять причины устойчивости и смены экосистем; 

 приводить доказательства (аргументацию) необходимости сохранения 

многообразия видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять схемы переноса веществ и 

энергии в экосистемах (цепи питания); 

 выявлять антропогенные изменения в экосистемах своей местности; изменения в 

экосистемах на биологических моделях; 

 сравнивать биологические объекты (природные экосистемы и агроэкосистемы 

своей местности) и формулировать выводы на основе сравнения; 

 обосновывать и соблюдать правила поведения в природной среде; 

 анализировать и оценивать последствия собственной деятельности в окружающей 

среде, глобальные экологические проблемы; 
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Учащийся получит возможность научиться: 

1. характеризовать вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

2. характеризовать роль биологии в формировании научного мировоззрения; 

3. оценивать вклад биологических теорий в формирование современной естественно-

научной картины мира; 

4. пользоваться современной экологической терминологией, терминами и понятиями 

теории эволюции; 

5. находить биологическую информацию в разных источниках, аргументировать свою 

точку зрения; 

6. анализировать и оценивать биологическую информацию, получаемую из разных 

источников. 

7. проводить биологические исследования: ставить опыты, наблюдать и описывать 

клетки, сравнивать клетки, выделять существенные признаки строения клетки и ее 

органоидов; 

8. приводить доказательства (аргументацию) эволюционного развития живой природы;  

9. сравнивать биологические объекты, свойства и процессы (уровни организации 

живой природы, методы биологического познания, ) и формулировать выводы на 

основе сравнения; 

10. оценивать этические аспекты некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение, направленное изменение генома); 

11. характеризовать содержание законов Г. Менделя и Т. Х. Моргана и понимать их 

роль в формировании современной естественно-научной картины мира; 

12. решать элементарные генетические задачи, составлять элементарные схемы 

скрещивания; пользоваться современной генетической терминологией и 

символикой; 

13. приводить доказательства родства живых организмов на основе положений 

генетики и эмбриологии; 

14. обосновывать и соблюдать меры профилактики вредных привычек (курение, 

алкоголизм, наркомания). 

 

 

Содержание учебного предмета 

Биология. Базовый уровень.  

11 класс. 34 часа в год. 1 часа в неделю.  

 

Раздел 1. Теория эволюции (15 часов) 
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История развития эволюционных идей. Эволюционная теория Ч.Дарвина. 

Синтетическая теория эволюции. Вид, его критерии и структура. Популяция – 

структурная единица вида и элементарная единица эволюции. Факторы эволюции, 

вызывающие изменения в генофонде популяции: наследственная изменчивость, 

популяционные волны, дрейф генов, миграции. Фактор эволюции, закрепляющий 

изменения в генофонде популяции: изоляция. Естественный отбор: предпосылки и 

механизм действия. Формы естественного отбора. Приспособленность организмов к среде 

обитания как результат действия естественного отбора. 

Микроэволюция. Способы и пути видообразования. Многообразие видов как результат 

эволюции. Макроэволюция. Доказательства эволюции живой природы. Направления и 

пути эволюции. Многообразие организмов как результат эволюции. 

 

Демонстрация. Схема, иллюстрирующая критерии вида. Таблицы и схемы: «Движущие 

силы эволюции», «Образование новых видов», «Сходство начальных стадий эмбри-

онального развития позвоночных». Гербарии, коллекции и другие наглядные материалы, 

демонстрирующие приспособленность организмов к среде обитания и результаты видо-

образования. Таблицы, муляжи и другие наглядные материалы, демонстрирующие 

гомологичные и аналогичные органы, их строение и происхождение в онтогенезе; 

рудименты и атавизмы. 

 

Лабораторные работы  

№1. Описание особей вида по морфологическому критерию. Изучение критериев вида. 

№2. Выявление приспособлений у организмов к среде обитания. 

 

Контрольная работа №1 «Теория эволюции» 

 

 

Раздел 2. Развитие жизни на Земле (8 часов) 

Гипотезы происхождения жизни на Земле. От молекул – к клеткам. Первые клетки и их 

эволюция. Основные этапы эволюции органического мира. Направленность и 

предсказуемость эволюции. Развитие жизни в архее, протерозое, палеозое. Развитие 

жизни в мезозое и кайнозое. Гипотезы происхождения человека и его положение в 

системе животного мира. Движущие силы (факторы) антропогенеза. Эволюция человека 

(антропогенез). Расы человека, их происхождение и единство.  

 

Демонстрация. Схемы: «Возникновение одноклеточных эукариотических организмов», 

«Эволюция растительного мира», «Эволюция животного мира». Репродукции картин, изо-

бражающих флору и фауну различных эр и периодов. Окаменелости, отпечатки 

организмов в древних породах. 

 

Практические работы  

№1. Анализ и оценка различных теорий происхождения жизни  

№2. Выявление ароморфозов и идиоадаптаций у растений и животных 

№3. Анализ биологической информации по геохронологической шкале  

 

Лабораторные работы  

№3 Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как 

доказательство их родства. 

Практические работы 

№4 Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека. 

 

Контрольная работа №2 «Происхождение жизни на Земле»  
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Раздел 3. Организм и окружающая среда 

Экологические факторы и закономерности их влияния на организмы. Жизненные 

формы организмов. Приспособления организмов к действию экологических факторов: 

температура, света, влажности.  

Экосистема. Биогеоценоз. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. 

Взаимоотношения популяций разных видов в экосистеме. Разнообразие экосистем. 

Устойчивость и динамика экосистем.  

Биосфера – живая оболочка Земли. Структура биосферы. Закономерности 

существования биосферы. Круговорот веществ в биосфере. Сохранение биоразнообразия 

как основа устойчивости биосферы. Человек и биосфера. Глобальные антропогенные 

изменения в биосфере. Проблемы устойчивого развития человечества.  

 

Лабораторные работы  

№4 Составление схем передачи вещества и энергии (цепей питания) в экосистеме.  

№5 Сравнение природных экосистем и агроэкосистем. 

 

Практические работы 

№5 Анализ и оценка глобальных экологических проблем и путей их решения. 

 

Контрольная работа №3 Экосистемы (итоговая) 

 

Повторение (1 часа) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                          Тематическое планирование 

учебного предмета биология 

11  класс 

(34 часа) 

 

 

№  

п/п 

Наименование раздела  

Количество часов по 

авторской программе. 

Количество часов по 

учебному плану 

МБОУ 

 «СШ № 2». 

 

Количество часов по 

рабочей программе 

   

1 

 

Теория эволюции 

14 15 15 

22    2 Развитие жизни на Земле  8 8 8 

3 Организм и окружающая среда 11 10 10 

4 Повторение  2 1 1 

                            Итого 35 34 34 
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