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 Пояснительная   записка 

 
 Рабочая программа разработана на основе  авторской программы В.В. Пасечника, В.В. 

Латюшина, В.М. Пакуловой, соответствующей Федеральному компоненту Государственного 

стандарта общего образования и допущенной Министерством образования и науки РФ. (Биология. 

5-11 классы: программы для общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, 

созданных под руководством В.В. Пасечника. / Составитель Г.М. Пальдяева. - М.: Дрофа, 2009). 

 

Исходными материалами  для составления программы явились: 

Документы федерального уровня – 

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

Федерации»; 

 приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в 

действующей редакции от 31.01.2012 № 2); 

 приказ Министерства образования Российской Федерации 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 действующей редакции от 01.02.2012 № 5); 

 приказ Министерства образования Российской Федерации от 03.06.2011 № 1994 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план  и примерные учебные планы  

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации  от 09 марта 2014 года № 1312 »; 

 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в 

действующей редакции от 25.12.2013 № 3); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»  (в 

действующей редакции от 17.07.2015); 

 приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 

 
 

Документы регионального  уровня – 

 Закон  Московской  области   «Об образовании»   от  11.07.2013 г. № 17/59-П. 

 Закон Московской области от   2711.2018  года  №  200/2018-ОЗ  «О финансовом 

обеспечении реализации основных общеобразовательных программ в муниципальных 

общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
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организациях в Московской области за счет средств бюджета Московской области в 

2019 году». 

 Приказ Министерства образования Московской области от 22.05.2019г. №1744  «Об 

утверждении учебного плана для государственных образовательных организаций 

Московской области, подведомственных Министерству  образования Московской 

области,  муниципальных образовательных организаций в Московской области  и 

частных образовательных организаций в Московской области, реализующих программы 

среднего образования,  на 2019-2020 учебный год». 
 

Документы школьного  уровня – 

 Положение «О рабочей программе педагога». 

 Образовательная программа среднего  общего образования. 

 Учебный план МБОУ Кубинской средней общеобразовательной школы № 1 имени 

Героя РФ И.В.Ткаченко на 2019/2020 учебный год. 

 
     Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 11-го класса 

предусматривает обучение биологии в объеме 1 час  в неделю. 

 

     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. 

     Ведущей идеей настоящего курса  является расширение и углубление знаний учащихся по 

теоретическим основам общей биологии. 

 

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

базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о биологических системах (клетка, организм); истории развития современных 

представлений о живой природе; выдающихся открытиях в биологической науке (клеточная 

теория, законы генетики, клонирование, генная инженерия); 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; находить и анализировать 

информацию о живых объектах; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения важнейших достижений биологии; сложных и противоречивых путей 

развития современных научных знаний, идей, теорий 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 собственному здоровью и здоровью других людей; 

обоснование и соблюдения мер профилактики заболеваний. 

 

              При составлении рабочей программы в авторскую программу внесены изменения  в связи 

с сокращением часов на данный предмет -  с 2-х часов до 1-ного часа в неделю: 
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1. Тема «Генетика человека» изучается в 11 классе. Уменьшено число часов с 6 часов до 4-х 

часов.   

2. Уменьшено число часов на тему: «Основы селекции и биотехнологии» -  3 часа вместо 10 

часов по программе. Данная тема также рассматривалась в курсе «Биология. 9 класс». 

3. Уменьшено число часов на тему: «Основы учения об эволюции» - 13 часов вместо 30 часов. 

Это связано с тем, что данная тема была подробно изучена в курсе «Биология. 9 класс». 

4. Тему «Возникновение и развитие жизни на Земле» (8 часов) в 11 классе не изучаем, так как 

ее подробно изучали в 9 классе.  

5. Тема  «Основы экологии»  в данном классе изучается в размере 6 часов (рассматриваются 

наиболее общие вопросы) из-за отсутствия времени при одночасовом изучении предмета. 

6. Уменьшено  число часов на тему: «Антропогенез» -  5 часов  вместо 7 часов по программе.  

7. Уменьшено число часов на изучение темы «Биосфера, её состояние и эволюция» 2 часа  

    вместо 10 часов. 

 

♦   объем  программы: 

 

 Вид работы кол-во часов 

на год 

Количество часов по  полугодиям 

1 2 

 Общая трудоемкость 33 15 18 

 

♦   содержание программы: 

 

№№  

п/п 

Наименование разделов и тем Всего часов 

1. Генетика человека. 4 

2. Основы селекции и биотехнологии. 3 

3. Основы учения об эволюции. 13 

4. Антропогенез.  5 

5. Основы экологии 6 

6. Эволюция биосферы и человек. 2 

 ИТОГО 33 

 
Требования к знаниям, умениям, навыкам учащихся 11 класса по биологии 

 
Учащиеся должны знать: 

 о сущности наследственности  и изменчивости; 

 об основных положениях биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч. 

Дарвина); учение В.И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя, 

закономерностей изменчивости; 

 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем (структура); 

 об основных областях применения биологических знаний в практике сельского 

хозяйства, в ряде отраслей промышленности, при охране окружающей среды и здоровья 

человека; 

 основных терминов, используемых в биологической и медицинской литературе. 

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование 

видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

 вклад выдающихся ученых в развитие биологических наук. 
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Учащиеся должны уметь: 

 объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических 

теорий формирование современной естественно научной картины мира; единство живой и 

неживой природы, родство живых организмов, отрицательное влияние алкоголя никотина 

наркотических веществ на развития зародыша человека; влияние мутагенов на организм 

человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей 

среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушение развитие организмов, 

наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости 

сохранения многообразия видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания 

и 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, процессы 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 (учебник, 

справочник, научно-популярные издания, компьютерные базы данных) и критически её 

оценивать; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни. 

 сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому 

составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое 

и бесполое размножение) 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 Интернета) и критически ее оценивать; 

Учащиеся должны 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); правил поведения в природной 

среде; 

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений    обучающихся по биологии. 

 Общедидактические 
Оценка   «5» ставится в случае: 

1.  Знания, понимания, глубины усвоения обучающимися  всего объема программного мате- 
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 риала. 

2.  Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов 

и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные  

связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. 

3.  Отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных 

ответах устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, 

соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

 

Оценка   «4» ставится в случае:  

1.  Знания всего изученного программного материала. 

2. Умения выделять главные положения  в изученном материале, на основании фактов и 

примеров 

обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные 

знания 

на практике. 

3. Допущения  незначительных (негрубых) ошибок, недочетов при воспроизведении 

изученного материала; соблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, 

правил оформления письменных работ. 

 

Оценка   «3» ставится в случае: 

1.  Знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднения при 

самостоятельном воспроизведении, возникновения необходимости незначительной помощи 

преподавателя. 

2. Умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизмененные вопросы. 

3.  Наличия грубой ошибки, нескольких негрубых ошибок при воспроизведении изученного 

материала; незначительного несоблюдения основных правил культуры письменной и устной 

речи, правил оформления письменных работ. 

 

Оценка    «2» ставится в случае: 

1. Знания и усвоения материал на уровне ниже минимальных требований программы; 

наличия отдельных представлений об изученном материале. 

2. Отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы. 

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа не грубых при воспроизведении 

изученного материала, значительного несоблюдения  основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

 

   Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за устный ответ. 

 

Оценка  «5» ставится, если ученик: 

 

1.Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного материала; полное 

понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаи-

мосвязей. 

2.Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы; устанавливать меж-

предметные связи (на основе ранее приобретённых знаний) и внутрипредметные связи, 

творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации; последовательно, чётко, 

связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал. Умеет составлять ответ в 
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логической  последовательности  с использованием принятой терминологии; делать 

собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных 

понятий, законов, теорий. Может при ответе не повторять дословно текст учебника; 

излагать, материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на 

дополнительные вопросы учителя; самостоятельно и рационально использовать наглядные 

пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; 

применять систему условных обозначений при ведении записей,  сопровождающих ответ; 

использовать для доказательства выводов из наблюдений и опытов. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами, графиками, картами, сопутствующими ответу; записи, 

сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

 

Оценка   «4» ставится, если ученик: 

 

1.  Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки 

и недочёты при воспроизведении изученного материала, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах, обобщениях из наблюдений. Материал 

излагает в определённой логической последовательности, при этом допускает одну 

негрубую ошибку или не более двух недочётов, которые может исправить самостоятельно 

при требовании или небольшой помощи преподавателя; подтверждает ответ конкретными 

примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2.Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы. Устанавливать внутрипредметные связи. 

Может применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать 

основные правила культуры устной речи; использовать при ответе научные термины. 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, перво-

источником (правильно ориентируется, но работает медленно). 

 

 Оценка   «3»  ставится, если ученик: 

1. Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не препятствую-

щие дальнейшему усвоению программного материала. 

2.  Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

показывает недостаточную  сформированность отдельных знаний и умений; слабо аргумен-

тирует выводы и обобщения, допускает ошибки при их формулировке; не использует в ка-

честве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, опытов или допускает ошибки 

при их изложении; даёт нечеткие определения понятий. 

3. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различ-

ных  типов, практических заданий; при объяснении конкретных явлений на основе теорий и 

законов; отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит содержание текста учеб-

ника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом 

тексте, допуская одну-две грубые ошибки. 

 

Оценка   «2» ставится, если ученик: 

1.  Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или не понимает 

значительную часть программного материала в пределах поставленных вопросов; не делает 

выводов и обобщений. 

2.  Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при решении 

конкретных вопросов, задач, заданий по образцу. 
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3. При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

 исправить даже при помощи учителя. 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за самостоятельные 

письменные и контрольные работы. 

 

Оценка   «5» ставится, если ученик: 

1.  Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочёта. 

2.  Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных работ.  

Оценка   «4» ставится, если ученик: 

1.  Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более одной негрубой 

ошибки и одного недочёта и /или/ не более двух недочётов. 

2.  Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, но 

допускает небольшие помарки при ведении записей. 

Оценка   «3» ставится, если ученик: 

1.  Правильно выполняет не менее половины работы. 

2.  Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной негрубой 

ошибки и одного недочёта, или не более трёх негрубых ошибок, или одной негрубой 

ошибки и трёх недочётов, или при отсутствии ошибок, но при наличии пяти недочётов.  

3.   Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, 

правил оформления письменных работ.  

Оценка   «2» ставится, если ученик: 

1.  Правильно выполняет менее половины письменной работы. 

2.  Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка  «3». 

3.  Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной 

речи, правил оформления письменных работ. 

 

 Оценка тестовых  работ. 

(примечание: количество вопросов в тестовых работах может быть различно,  

соответственно изменяется шкала правильных ответов, проценты качества 

выполнения работы остаются неизменными) 

 
 1 вариант 

«Отлично»:                               10  правильных ответов   (100%) 

«Хорошо»:                             8 – 9 правильных ответов   (от 75 %) 

«Удовлетворительно»:       6 – 7 правильных ответов   (от 50 %) 

«Неудовлетворительно»:   1 – 5 правильных ответа    (менее 50%)  

 

 2  вариант 

«Отлично»:                                 12 правильных ответов   (100%) 

«Хорошо»:                             9 – 11 правильных ответов   (от 75 %) 

«Удовлетворительно»:       6 – 8 правильных ответов   (от 50 %) 

«Неудовлетворительно»:   1 – 5 правильных ответа    (менее 50%)  

 

            3  вариант 
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           «Отлично»:                                   16  правильных ответов   (100%) 

           «Хорошо»:                             12 – 15 правильных ответов   (от 75 %) 

           «Удовлетворительно»:       8 – 11 правильных ответов   (от 50 %) 

           «Неудовлетворительно»:   1 – 7 правильных ответа    (менее 50%)  

 
 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся 

за практические и лабораторные работы. 

 

Оценка   «5» ставится, если: 

1.  Правильной самостоятельно  определяет цель данных работ; выполняет работу в полном 

объёме с соблюдением необходимой  ' последовательности проведения опытов, измерений. 

2.  Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ необходимое 

оборудование; проводит данные работы в условиях, обеспечивающих получение наиболее 

точных результатов. 

3.  Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ, правильно  

формулирует выводы; точно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления. 

4.  Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего  места, 

порядок на столе, экономно расходует материалы; соблюдает правила техники безопасности 

при выполнении работ. 

 

Оценка   «4» ставится, если ученик: 

1.  Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии  с 

требованиями при оценивании результатов на "5", но допускает в вычислениях, измерениях 

два — три недочёта или одну негрубую ошибку и один недочёт. 

2.  При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; 

делает неполные выводы при обобщении. 

 

Оценка   «3» ставится, если ученик:  

1. Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объём выполненной части 

таков, что позволяет получить верные результаты и сделать выводы по основным, 

принципиальным важным задачам работы. 

2.  Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; или в ходе 

проведения измерений, вычислений, наблюдений допускает ошибки, неточно формулирует 

выводы, обобщения. 

3.  Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению результатов с 

большими погрешностями; или в отчёте допускает в общей сложности не более двух 

ошибок (в записях чисел, результатов измерений, вычислений, составлении графиков, 

таблиц, схем и т.д.), не имеющих для данной работы принципиального значения, но 

повлиявших на результат выполнения. 

4.  Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в оформлении, в со-

блюдении правил техники безопасности, которую ученик исправляет по требованию 

учителя. 

 

Оценка   «2»  ставится, если ученик: 

1.  Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи учителя подготовить 

соответствующее оборудование; выполняет работу не полностью, и объём выполненной 

части не позволяет сделать правильные выводы. 

2.  Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может исправить по 

требованию педагога; или производит измерения, вычисления, наблюдения неверно. 
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♦  используемая  литература: 

                                      ●  учебник   

  ●    «Общая биология. 10 – 11 классы» А.А. Каменский, Е.А. Крискунов, В.В. Пасечник -  

допущено Министерством образования РФ / 2-е издание,  стереотипное - М.: Дрофа,  2014. 
                                      ●  дидактический материал 

    ●     Г.И. Лернер «Общая биология.  Поурочные тесты и задания. 10 – 11  классы», изд-во 

«Аквариум», 1998 года. 

    ●     Т.Л. Богданова «БИОЛОГИЯ. Задачи и упражнения. Пособие для поступающих в 

ВУЗы», изд-во «Высшая школа», 1991 года. 

    ●     Е. Шалапенок, Л. Камлюк, Н. Лисов  «Тесты по биологии для поступающих в ВУЗы. 

Серия – домашний репетитор», изд-во «Айрис. Пресс», 2003 года. 

    ●     Н. Лемеза,  Л. Камлюк, Н. Лисов  «Биология в экзаменационных вопросах и ответах. 

Справочник для учителей, репетиторов и абитуриентов. Серия – домашний репетитор», 

изд-во «Айрис. Пресс», 2003 года. 

    ●    Г.М. Муртазин « Задачи и упражнения по общей биологии». Изд-во «Просвещение».  

1981 года.  

    ●    М.М. Бондарчук, Н.В. Ковылина  « Занимательные материалы и факты по общей 

биологии в вопросах и ответах». Изд-во «Учитель», 2007  года.  

    ●     ЕГЭ-2010, 2011, 2012. Тренировочные задания, изд-во «Просвещение. ЭКСМО», 2010 

года, 2011 года, 2012 года. 

    ●    В.Н. Мишакова, Л.В. Дорогина, И.Б. Агафонова   « Тестовые задания ЕГЭ. Решение 

задач по генетике». Изд-во «Дрофа», 2010  года.  

                                      ●  методические пособия 
   ●    Т.А. Козлова  « Тематическое и поурочное планирование по биологии. 10 – 11 классы». К 

учебнику А.А. Каменского, Е.А. Криксунова, В.В. Пасечника «Общая биология: 10-11 классы», 

Рекомендовано Российской Академией Образования, Изд-во «Экзамен»,  2006  года.  

   ●    К. Вилли, В. Детье « БИОЛОГИЯ. (Биологические процессы и законы)». Изд-во «Мир»,  

1975  года.  

   ●    А.В. Кулев   «  Поурочное планирование. Общая биология. 11 класс». Изд-во «Паритет»,  

2001 года.  

   ●    О.А. Пепеляева, И.В. Сунцова  «Поурочные разработки по общей биологии». Изд-во 

«ВАКО», 2006  года. 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 
 

№

№ 

п/п 

Тема урока кол-во 

уроков 

по теме 

11  «А» 11  «Б» Виды работ, 

использован

ие ТСО 

план факт план факт 

 

1 
ГЕНЕТИКА   ЧЕЛОВЕКА    (4 часа)  

Методы исследования генетики человека. 

 

1 

 

03.09 
  

03.09 
 Лекция 

ЦОР 

2 Генетика и здоровье человека. Генные 

заболевания. 

2 10.09  10.09   

3 Генетика и здоровье человека. Хромосом-

ные болезни. 

3 17.09  17.09  Лекция 

4 Проблемы генетической безопасности. 4 24.09  24.09   

5 ОСНОВЫ   СЕЛЕКЦИИ    И             Лекция 



11 

 

БИОТЕХНОЛОГИИ   (3  часа) 

Методы селекции растений. 

Лабораторная работа № 1 
«Искусственный отбор и его результаты 

как одного из методов селекции». 

 

 

1 

 

 

 

01.10 

 

 

 

01.10 

ЦОР 

6 Методы селекции животных. 2 15.10  15.10   
7 Селекция микроорганизмов. Современное 

состояние и перспективы биотехнологии 

 

3 

22.10  22.10  Лекция 

8 ОСНОВЫ      УЧЕНИЯ   ОБ  

ЭВОЛЮЦИИ 

( 13  часов) 
Развитие  эволюционного учения  в додар-

виновский период. 

1 29.10  29.10   

9 Развитие эволюционного учения Ч. Дарви-

на. Естественнонаучные и экономические 

предпосылки создания теории. 

2 05.11 

 
 05.11 

 
  

10 Чарльз Дарвин и основные положения его 

теории. Значение теории Ч. Дарвина. 

3 12.11  12.11   

11 Вид, его критерии.  

Лабораторная работа № 2 «Изучение 

морфологического критерия вида». 

 

4 

26.11  26.11   

12 Популяция – обязательная и структурная 

единица вида. Генетический состав попу-

ляций. Изменение генофонда популяций. 

5 03.12  03.12  ЦОР 

13 Борьба за существование и ее формы. 6 10.12  10.12  ЦОР 

14 Естественный отбор – движущая и направ-

ляющая сила эволюции: предпосылки, 

объекты и  формы отбора. 

7 17.12  17.12   

15 Изолирующие механизмы. 8 24.12  24.12   
16 Видообразование. Способы видообразо-

вания. 

9 14.01  14.01   

17 Макроэволюция, ее доказательства. 10 21.01  21.01   
18 Система растений и животных – отображе-

ние эволюции. 

11 28.01  28.01   

19 Главные направления эволюции органи-

ческого мира. 

 

12 04.02  04.02   

20 Зачетно-обобщающий урок по теме 

«Основы учения об эволюции». 

(Проводится   в форме  тестовой работы  

по вариантам.)   

13  

 

 

11.02 

  

 

 

11.02 

  

21 АНТРОПОГЕНЕЗ    ( 5  часов) 

Положение человека в системе  животного 

мира. Доказательства происхождения 

человека от животных. 

 

 

1 

 

22 Основные стадии антропогенеза. 2 25.02  25.02  ЦОР 

23 Движущие силы антропогенеза. 3 03.03  03.03  ЦОР 

24 Прародина человека. Расы и их 

происхождение. 

4 10.03  10.03   

25 Зачетно-обобщающий урок по теме 

«Антропогенез». 

5 17.03  17.03   
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(Проводится   в форме    семинарского 

занятия)   

26 ОСНОВЫ  ЭКОЛОГИИ   ( 6   часов) 

Экология как наука, ее задачи и методы 

исследования.  

 

1 

 

24.03 
  

24.03 
 ЦОР 

27 Среда обитания организмов и ее факторы. 

Виды сред обитания. 

2 31.03  31.03   

28 Основные типы экологических 

взаимодействий. 

3 14.04  14.04  ЦОР 

29 Экологические сообщества. Структура 

сообщества. 

4  

 

21.04 

  

 

21.04 

 ЦОР 

30 Взаимосвязь организмов в сообществах. 

Пищевые цепи. 

5  

31 Влияние загрязнений на живые организмы. 

Основы рационального природопользова-

ния. 

6 28.04  28.04   

 

 

32 

ЭВОЛЮЦИЯ  БИОСФЕРЫ  И  

ЧЕЛОВЕК     (2  часа) 

Гипотезы о происхождении жизни на 

Земле. 

 

 

1 

 

 

12.05 

  

 

12.05 

  

33 Основные этапы развития  жизни на Земле. 

Эволюция Биосферы. 

2 19.05  19.05   

 

Тематика  лабораторных (практических) работ 

 
№№ 

п/п 
Наименование темы Тема лабораторной (практической) 

работы 

Календарные 

сроки 

11  «А» 11  «Б» 

1. Основы селекции и 

биотехнологии. 

Л/р № 1  «Искусственный отбор и его 

результаты как одного из методов 

селекции». 

01.10 01.10 

2. Основы учения об 

эволюции. 

 Л/р № 2 «Изучение морфологического 

критерия вида». 

26.11 26.11 

 

 


