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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

1. Федеральный закон от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

2. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»  

3. Приказ Минобрнауки России от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в части 9-11 

классов)  

4. Приказ комитета образования от 27.05.2013 № 254 «Об утверждении регионального 

базисного учебного плана на 2013 – 2014 учебный год для общеобразовательных 

учреждений Еврейской автономной области»  

5. 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».  

6. Приказ Минпросвещения России от 28.12. 2018 № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»  

7. Учебный план школы на 2020-2021 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

  Учащийся 11 класса должен: 

знать 

•  основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная 

теория Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере;  

• строение биологических объектов:  вида и экосистем (структура);  

• сущность биологических процессов:  действие искусственного и 

естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов, 

круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

• вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

• биологическую терминологию и символику; 

  

объяснять: 

 роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной 

картины мира; единство живой и неживой природы, родство живых 

организмов; влияние экологических факторов на организмы; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости 

видов, нарушений развития организмов,  устойчивости и смены 

экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 

• составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи 

питания); 

• описывать особей видов по морфологическому критерию;  

• выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в 

экосистемах своей местности; 

• сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и 

неживой природы, природные экосистемы и агроэкосистемы своей 

местности), процессы (естественный и искусственный отбор) 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; 

• соблюдать правила  поведения в природной среде; 

• оценивать этические аспекты некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов 

деятельности 

I. Вид – 41 ч. 

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. Критерии вида.   

Популяция – структурная единица 

вида, единица эволюции. 

Движущие силы эволюции. 

Возникновение и многообразие 

приспособлений у организмов. 

Образование новых видов в природе. 

Эволюция растительного мира. 

Эволюция животного мира. 

Редкие и исчезающие виды. 

Формы сохранности ископаемых 

растений и животных. 

Движущие силы антропогенеза. 

Происхождение человека. 

Происхождение человеческих рас. 

Называть основные положения 

биологических теорий 

(эволюционная теория Ч.Дарвина); 

сущность закономерностей 

изменчивости; строение 

биологических объектов: вида и 

экосистем (структура); сущность 

биологических процессов: действие 

искусственного и естественного 

отбора, формирование 

приспособленности, образование 

видов; вклад выдающихся ученых(К 

Линней, Ж.Б. Ламарк, Ч. Дарвин) в 

развитие биологической науки; 

биологическую терминологию и 

символику; 

объяснять: роль биологии в 

формировании научного 

мировоззрения; вклад биологических 

теорий в формирование современной 

естественнонаучной картины мира; 

родство живых организмов; влияние 

мутагенов на организм человека, 

экологических факторов на 

организмы; взаимосвязи организмов 

и окружающей среды; причины 

эволюции, изменяемости видов, 

нарушений развития организмов, 

наследственных заболеваний, 

мутаций, необходимости сохранения 

многообразия видов; 

описывать особей видов по 

морфологическому критерию; 

выявлять приспособления 



Лабораторные и практические 

работы Изучение морфологического 

критерия вида на живых растениях 

или гербарных материалах.  

Выявление изменчивости у особей  

одного вида. 

Выявление приспособлений у 

организмов к среде обитания. 

организмов к среде обитания,  

сравнивать: биологические объекты 

(природные экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности), 

процессы (естественный и 

искусственный отбор) и делать 

выводы на основе сравнения; 

анализировать и оценивать 

различные гипотезы происхождения 

жизни и человека,  

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; 

 

II. Экосистемы – 27 ч. 

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 живых 

организмов в биосфере. Биомасса. 

Биологический круговорот (на 

примере круговорота углерода). 

Называть: основные положения 

учения В.И.Вернадского о биосфере; 

строение биологических объектов: 

вида и экосистем (структура); 

сущность биологических 

процессов: круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах 

и биосфере; вклад выдающихся 

ученых (В. И. Вернадский) в 

развитие биологической науки; 

биологическую терминологию и 

символику; 

объяснять: роль биологии в 

формировании научного 

мировоззрения; вклад биологических 



Эволюция биосферы. Глобальные 

экологические проблемы и пути их 

решения. Последствия деятельности 

человека в окружающей среде. 

Правила поведения в природной 

среде. Экологические факторы и их 

влияние на организмы. 

Биологические ритмы. Межвидовые 

отношения: паразитизм, 

хищничество, конкуренция, симбиоз 

Ярусность растительного сообщества 

Пищевые цепи и сети. Экологическая 

пирамида. Круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистеме. 

Экосистема. Агроэкосистема. 

Биосфера. Круговорот углерода в 

биосфере. Биоразнообразие. 

Глобальные экологические проблемы 

Последствия деятельности человека в 

окружающей среде. Биосфера и 

человек. Заповедники и заказники 

России. 

Лабораторные и практические 

работы: 

Выявление антропогенных 

изменений в экосистемах своей 

местности. 

Составление схем передачи веществ 

и энергии (цепей питания). 

Решение экологических задач. 

Анализ и оценка последствий 

собственной деятельности в 

окружающей среде, глобальных 

экологических проблем и путей их 

решения. 

теорий в формирование современной 

естественнонаучной картины мира; 

единство живой и неживой природы, 

влияние экологических факторов на 

организмы; взаимосвязи организмов 

и окружающей среды; причины 

устойчивости и смены экосистем; 

необходимости сохранения 

многообразия видов; 

решать составлять схемы переноса 

веществ и энергии в экосистемах 

(цепи питания); выявлять 

антропогенные изменения в 

экосистемах своей местности; 

сравнивать: биологические объекты, 

процессы и делать выводы на основе 

сравнения;  анализировать и 

оценивать 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.  

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Тема Всего 

часов 

Из них  

Лабораторных 

работ 

Контрольных 

работ 

I Вид 41 3 2 

1 История эволюционных идей 10  1 

2 Современное эволюционное 

учение 

16 3  

3 Происхождение жизни на 

Земле 

8   

4 Происхождение человека 7  1 

II Экосистемы 27 4 1 

1 Экологические  факторы 7 1  

2 Структура экосистем 8 1  

3 Биосфера – глобальная 

экосистема 

5 1 1 

4 Биосфера и человек 7 1  

ИТОГО 68 7 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

Учебник   

В.И.Сивоглазов, И.Б.Агафонова, Е.Т.Захарова. Общая биология. 

Базовый уровень: учеб. для 10-11 кл. общеобразовательных учреждений.- М.: 

Дрофа, 2007. -368с. 

Методические пособия и дополнительная литература для учителя: 

1. Козлова Т.А. Общая биология. Базовый уровень. 10-11 классы: 

метод.пособие к учебнику В.И.Сивоглазова, И.Б.Агафоновой, Е.Т.Захаровой. 

«Общая биология. Базовый уровень». – М.: Дрофа, 2006. – 140с. 

2. Биология: Справочник школьника и студента/Под ред. З.Брема  и 

И.Мейнке; Пер. с нем. – 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2003, с.243-244.  

3. ЛернерГ.И.Общая биология. (10-11 классы): Подготовка к ЕГЭ. 

Контрольные и самостоятельные работы/Г.И.Лернер. – М.: Эксмо, 2007. – 

288с.  

4. Кемп П., Армс К. Введение в биологию. – М.: Мир, 1988. – 671 с. 

5. Билич Г.Л., Крыжановский В.А. Биология для поступающих в вузы. – 

М.: Ониск, 2007. – 1088 с 

MULTIMEDIA – поддержка курса «Общая биология» 

1. Электронные уроки и тесты. Биология в школе. – «Просвещение-

медиа», 2007-2008 

2. Репетитор по биологии Кирилла и Мефодия 2008. – «Нью Медиа 

Дженерейшн», 2008 

Дополнительная литература для учеников: 

1. Вахненко Д.В. Сборник задач по биологии для абитериентов, 

участников олимпиад и школьников. – Ростов н/Д: Феникс, 2005.- 128 с. 

2. Шишкинская Н.А. генетика и селекция. Теория. Задания. Ответы. – 

Саратов: Лицей, 2005. – 240 с. 

3. Биология  в таблицах и схемах. Сост. Онищенко А.В. – Санкт-

Петербург, ООО «Виктория-плюс», 2004 

4. Иванова Т.В. Сборник заданий по общей биологии: Пособие для 

учащихся общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение, 2002 

Интернет-ресурсы: 

http://www.gnpbu.ru/web_resurs/Estestv_nauki_2.htm. Подборка интернет-

материалов для учителей биологии по разным биологическим дисциплинам. 

http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов.  

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Тема урока Дата 

план факт 

История эволюционных идей -  10 ч. 

1 Введение   

2 Входная контрольная работа   

3 Развитие биологии в додарвиновский период. 

Работы К.Линнея. 

  

4 Эволюционная теория Ж. Б. Ламарка.   

5 Предпосылки развития теории Ч. Дарвина.   

6 Эволюционная теория Ч. Дарвина.    

7 Борьба за существование и её формы   

8 Искусственный и естественный отбор   

9 Обобщение знаний по теме «История 

эволюционных идей» 

  

10 Обобщение знаний по теме «История 

эволюционных идей» 

  

Современное эволюционное учение – 16 ч. 

11 Вид: критерии и структура   

12 Лабораторная работа №1 «Описание особей вида 

по морфологическому критерию» 

  

13 Популяция как структурная единица вида и 

единица эволюции  

  

14 Лабораторная работа  №2 «Выявление 

изменчивости у особей  одного вида» 
  

15 Факторы эволюции.   

16 Естественный отбор – главная движущая сила 

эволюции.  

  

17 Адаптации организмов к условиям обитания.    

18 Лабораторная работа №3 «Выявление 

приспособлений организмов к среде обитания». 

  

19 Видообразование как результат эволюции   

20 Сохранение многообразия видов как основа 

устойчивого развития биосферы 

  

21 Пути достижения биологического прогресса   

22 Закономерности эволюционного процесса   

23 Правила эволюции   

24 Доказательства эволюции органического мира   

25 Классификация живых организмов. Современное   



состояние эволюционной теории 

26 Обобщение знаний по теме «Современное 

эволюционное учение» 

  

Происхождение жизни на Земле – 8 ч. 

27 Развитие представлений о происхождении жизни 

на Земле 

  

28  Современные представления о возникновении 

жизни 

  

29 Развитие жизни в архейской эре   

30 Развитие жизни в протерозое, палеозое   

31 Развитие жизни в мезозойской эре   

32 Развитие жизни в кайнозойской эре   

33 Обобщение знаний по теме «Развитие жизни на 

Земле» 
  

34 Обобщение знаний по теме «Развитие жизни на 

Земле» 

  

Происхождение человека – 7ч 

35 Гипотезы происхождения человека   

36 Положение человека в системе животного мира   

37 Эволюция человека: предшественники человека, 

древнейшие люди 
  

38 Эволюция человека: древние люди, современные 

люди 
  

39 Человеческие расы   

40 Обобщение знаний по теме «Происхождение 

человека» 
  

41 Контрольная работы по теме «Вид»   

Экологические факторы – 7 ч. 

42 Среда обитания. Экологические факторы   

43 Закономерности влияния экологических факторов 

на организмы 

  

44 Абиотические факторы среды   

45 Биотические факторы среды.    

46 Лабораторная работа №4 «Составление цепей 

питания» 
  

47 Позитивные экологические взаимоотношения   

48 Обобщение знаний по теме «Экологические 

факторы» 
  

Структура экосистем – 8ч. 

49 Структура экосистем   

50 Экологическая структура экосистемы   

51 Пищевые связи в экосистемах   



52 Круговорот веществ и энергии в экосистемах   

53 Причины устойчивости и смены экосистем   

54 Влияние человека на экосистемы   

55 Лабораторная работа №5 « Выявление 

антропогенных изменений в экосистемах  своей 

местности» 

  

56 Обобщение знаний по теме «Структура 

экосистем» 
  

Биосфера – глобальная экосистема – 5ч 

57 Биосфера – глобальная экосистема   

58 Лабораторная работа №6 « Решение экологических 

задач» 

  

59 Роль живых организмов в экосистеме   

60 Обобщение знаний по теме «Биосфера – 

глобальная экосистема» 
  

61 Промежуточная аттестация. Тест   

Биосфера и человек – 7 ч. 

62 Биосфера и человек   

63 Основные экологические проблемы современности   

64 Лабораторная работа №7 «Анализ и оценка 

глобальных экологических проблем и путей их 

решения» 

  

65 Пути решения экологических проблем   

66 Решение экологических задач   

67 Обобщение знаний по теме «Биосфера и человек»   

68 Обобщение знаний  по теме «Общая биология»   
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