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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. 

Цели учебной программы по биологии среднего (полного) общего образования состоят: 

1) в формировании целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, умениях и способах деятельности; 

2) в приобретении опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; 

3) в подготовке к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или профессиональной траектории. 

Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и старшей школы и определяются социальными требованиями, в том 

числе изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок, изменением характера и способом общения и социальных 

взаимодействий (объемы и способы получения информации порождают ряд особенностей развития современных подростков). Наиболее продуктивной с 

точки зрения  для решения задач развития подростка является социоморальная и интеллектуальная взрослость. 

Помимо этого, глобальные цели формулируются с учетом рассмотрения биологического образования как компонента системы образования в целом, 

поэтому они являются наиболее общими и социально значимыми. С учетом вышеназванных подходов глобальными целями биологического образования 

являются: 

социализация обучающихся как вхождение в мир культуры и социальных отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или 

общность — носителя ее норм, ценностей, ориентаций; 

приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Помимо этого, биологическое образование на старшей ступени призвано обеспечить: 

ориентацию в системе этических норм и ценностей относительно методов, результатов и достижений современной биологической науки; 

развитие познавательных качеств личности, в том числе познавательных интересов к изучению общих биологических закономерностей и самому 

процессу научного познания; 

овладение учебно-познавательными и ценностно-смысловыми компетентностями для формирования познавательной и нравственной культуры, научного 

мировоззрения, а также методологией биологического эксперимента и элементарными методами биологических исследований; 

формирование экологического сознания, ценностного отношения к живой природе и человеку. 

Программа по биологии включает восемь разделов. 

Содержание среднего (полного) общего образования направлено на решение двух задач: 

1) завершение общеобразовательной подготовки в соответствии с Законом РФ «Об образовании»; 



2) реализация предпрофессионального общего образования, которое позволяет обеспечить преемственность общего и профессионального образования. 

Одной из важнейших задач этого этапа является подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального 

пути. Обучающиеся должны научиться самостоятельно, ставить цели и определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе 

опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ 

        Контроль предусматривает проведение лабораторных, практических, самостоятельных, тестовых и  контрольных работ. К основным 

формам контроля, используемые мною, являются: фронтальный опрос, текущий, комбинированные формы, тестовые контролирующие 

задания (бумажный вариант или компьютерная проверка) по индивидуальным карточкам, контрольные и практические работы, оценка 

рефератов и докладов. Организация самоконтроля и взаимоконтроля знаний во время занятий. Шкала оценки знаний – пятибалльная 

Программа создана на основе: 

            1. Закон «Об образовании» от 10.02.1992 года № 3266-1 (в ред. Федеральных законов от 13.01.1996 года № 12 – ФЗ с изменениями, 

внесёнными Постановлением Конституционного Суда РФ от 24.10.2000 года №13 – П и дополнениями, внесёнными Федеральными 

законами); 

2. Приказ Минобразования Российской Федерации от 09.03.2004 года №1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»;  

4. САНПиН 2.4.2 № 1178-02, зарегистрированные в Минюсте России 05.12.2002 года, регистрационный № 3997;  

5. Учебный план МОУ СОШ п. Чирский   на 2021 – 2022 учебный год 

         Сведения о программе, на основании которой разработана рабочая программа 

Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного стандарта, Примерной программы основного общего образования 

по биологии и Программы среднего (полного) общего образования по биологии  для 10-11  класса «Общая биология» авторов А.А. 

Каменского, Е.А. Криксунова, В.В. Пасечника. М:: Дрофа, 2010г. - полностью отражающей содержание Примерной программы с 

дополнениями, не превышающими требования к уровню подготовки обучающихся.  

Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 10 - 11 классов предусматривает обучение биологии в 



объёме – 2 часа в неделю. 

            Предлагаемая программа является логическим продолжением программы по биологии основной школы (5–9 классы), разработанной 

В. В. Пасечником, В. М. Пакуловой, В. В. Латюшиным, Р. Д. Машем.  Базовый уровень стандарта ориентирован на формирование общей 

биологической грамотности и научного мировоззрения обучающихся. Курс «Общая биология» завершает изучение биологии в 

общеобразовательных учреждениях. Она призвана обобщить биологические знания, имеющиеся у учащихся, углубив их до понимания 

биологических закономерностей, современных теорий, концепций и учений, а также показать прикладное значение биологии.  
            В 11 классе учащиеся получают знания о приведение доказательств (аргументация) единства живой и неживой природы, родства живых 

организмов; взаимосвязей организмов и окружающей среды; необходимости сохранения многообразия видов; решение элементарных биологических 

задач; составление элементарных схем скрещивания и схем переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); описание особей видов по 

морфологическому критерию; выявление изменчивости, приспособлений организмов к среде обитания, источников мутагенов в окружающей среде 

(косвенно), антропогенных изменений в экосистемах своей местности; изменений в экосистемах на биологических моделях; сравнение биологических 

объектов (химический состав тел живой и неживой природы, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы 

своей местности), процессов (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и формулировка выводов на основе сравнения. 

           Рабочая программа сохраняет традиции учебного предмета и вместе с тем полностью отражает основные идеи и предметные темы 

стандарта   образования по биологии, представляя его развернутый вариант с кратким раскрытием разделов и предметных тем, включая 

рекомендуемый перечень лабораторных и практических работ.  

 Содержание программы сформировано на основе принципов: соответствия образования потребностям общества; учета единства 

содержательной и процессуальной сторон обучения; структурного единства содержания образования на разных уровнях его формирования. 

     В курсе важное место отводится формированию естественнонаучного мировоззрения и экологической культуры учащихся. Именно 

поэтому, наряду с освоением общебиологических теорий, изучением строения биологических систем разного ранга и сущности основных 

биологических процессов, в программе уделено серьёзное внимание возможности использования полученных знаний в повседневной жизни 

для решения прикладных задач. 

     Программа включает все основные разделы и темы, изучаемые в средней общеобразовательной школе, предусматривает изучение 

учащимися теоретических и прикладных основ биологии. В ней нашли отражение проблемы, стоящие в настоящее время перед 

биологической наукой, решение которых направлено на сохранение природы и здоровья человека. 

     Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний программой предусматривается выполнение ряда 

лабораторных и практических работ. 

Место и роль учебного курса 

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 с возрастными особенностями развития учащихся. В 



основе отбора содержания на базовом уровне лежит также 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 естественно-научной картины мира, ценностных ориентации и реализующему 

гуманизацию биологического образования. 

Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа 

 В целом структура авторской программы сохранена, но в некоторых темах увеличено количество часов на изучение материала, добавлены 

обобщающие уроки. 

 Обоснование выбора примерной программы для разработки рабочей программы: 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени среднего (полного) общего образования  

.Определение места и роли учебного предмета. 

Согласно действующему Базисному учебному плану, в  11 классе предусматривается изучение биологии. 

Количество часов: 68 часов,  контрольных  работ _4_часа , лабораторных работ 3_час. 

Формы организации учебного процесса: 

Урок, экскурсия, внеклассные мероприятия. 

Технологии обучения:  

личностно-ориентированные, разноуровневого обучения, социально-коммуникативные, игрового обучения, критического мышления. 

Механизмы формирования ключевых компетенций учащихся: 

Повторение, обобщение, систематизация, сравнение, анализ, рассказ учителя, пересказ, самостоятельная работа с учебником, 

раздаточным материалом, работа в парах , работа в  группах, исследовательская деятельность. 



Список научно-методической литературы: 

Список литературы для учителя:  

1. Батуев А.С., Гуленкова М.А., Еленевский А.Г. Биология. Большой справочник для школьников и поступающих в вузы. – М.: Дрофа, 2019.  

2. Болгова И. В. Сборник задач по Общей биологии для поступающих в вузы. – М.: «Оникс 21век» «Мир и образование», 2019.  

3. Козлова Т.А., Кучменко B.C. Биология в таблицах 6-11 классы. Справочное пособие. – М.: Дрофа, 2018.  

4. Реброва Л.В., Прохорова Е.В. Активные формы и методы обучения биологии. – М.: Просвещение, 2018.  

5. Фросин В.Н., Сивоглазов В.И. Готовимся к единому государственному экзамену: Общая биология. – М.: Дрофа, 2019. – 216с.  

6.   ЕГЭ Г.с.Калинова.  М  Просвещение 2019г, 2020г. 

7.   С/З по биологии / ГЕНЕТИКА/  П,П, Травкин Волгоград 2020г. 

8.  Тесты по биологии 6-11класс Т. Иванова. М. Олимп 2018г. 

Список литературы для обучающихся:  
1. Батуев А.С., Гуленкова М.А., Еленевский А.Г. Биология. Большой справочник для школьников и поступающих в вузы. – М.: Дрофа, 2019.  

2. Фросин В.Н., Сивоглазов В.И. Готовимся к единому государственному экзамену: Общая биология. – М.: Дрофа, 2018. -216с.  

 

Требования к уровню подготовки учащихся 11 класса 

 В результате изучения биологии на базовом уровне  ученик должен: 

знать: 

основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная теория наследственности; теория антропогенеза);  теория 

эволюции; Н. Н. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений; В.И. Вернадского о биосфере); 

сущность законов (Г.Менделя; сцепленного наследования Т. Моргана; гомологических рядов наследственной изменчивости;  зародышевого 

сходства;  Хайди-Вайнберга); закономерностей (изменчивости; сцепленного наследования; наследования, сцепленного с полом; 

взаимодействия генов и их цитологических основ);  правил (доминирования Г. Менделя ; экологической пирамиды); принципов репликации, 

транскрипции и трансляции; гипотез (чистых гамет, сущности происхождения жизни, происхождения человека);  

имена великих ученых и их вклад в формирование современной естественно - научной картины мира; 



строение биологических объектов: клеток прокариот и эукариот (химический состав и строение)» генов, хромосом, женских и мужских 

гамет; вирусов; одноклеточных и многоклеточных организмов; структуру вида и экосистем; сущность биологических процессов и явлений: 

хранения, передачи и реализации генетической информации; обмена веществ и превращения энергии в клетке; фотосинтеза и хемосинтеза; 

митоза и мейоза; развития гамет у цветковых растений и позвоночных животных; размножения; оплодотворения у цветковых растений и 

позвоночных животных; индивидуального развития организма (онтогенеза); взаимодействия генов; искусственного, движущего и 

стабилизирующего отбора; географического и экологического видообразования;  влияния элементарных факторов эволюции на генофонд 

популяции; формирование приспособленности к среде обитания;  круговорота веществ и превращения энергии в экосистемах в биосфере; 

эволюции биосферы; использование  современных достижений биологии в селекции и биотехнологии (гетерозис, полиплоидия, отдаления 

гибридизации, трансгенез); современную биологическую терминологию и символику; 

уметь: 

объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез и формирования современной естественно - научной картины мира и 

научного мировоззрения; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша  человека; влияние мутагенов  на организм человека; взаимосвязи организмов окружающей 

среды; эволюцию видов, человека, биосферы; единство человеческих рас; возможные причины наследственных заболеваний , генных и 

хромосомных мутаций; причины устойчивости и смены экосистем; необходимость сохранения многообразия видов; 

решать биологические задачи разной сложности; 

составлять схемы скрещивания, путей переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания, пищевые сети); 

описывать микропрепараты клеток растений и животных; представителей разных видов по морфологическому критерию; экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности;выявлять приспособления организмов к среде обитания; ароморфозы и идиоадаптации у растений и 

животных; отличительные признаки живого (у отдельных организмов); абиотические и биотические компоненты экосистем; взаимосвязи 

организмов в экосистеме; источники мутагенов в окружающей среде; антропогенные изменения в экосистемах своего региона; 

сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и бактерий, экосистемы и агроэкосистемы); процессы и явления 

(автотрофный и гетеротрофный способы питания; фотосинтез и хемосинтез; митоз и мейоз; бесполое и половое размножение; 

оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных; внешнее и внутреннее оплодотворение; формы естественного отбора; 

искусственный и естественный отбор; способы видообразования; макро- и микроэволюцию; пути направления эволюции) и делать выводы 

на основе сравнения;анализировать и оценивать различные гипотезы возникновения жизни человека; глобальные антропогенные изменения 

в биосфере; этические аспекты современных исследований биологической науке;осуществлять самостоятельный поиск биологической 

информации в различных источниках ( учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах, интернет - 

ресурсах) и применять ее в собственных исследованиях;использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 



повседневной жизни:для профилактики различных заболеваний (инфекционных, врожденных, наследственных), а также никотиновой, 

алкогольной и наркотической зависимости; для оценки опасного воздействия на организм человека различных загрязнений среды; для 

осуществления личных действий по защите окружающей среды; для оценки этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

Содержание учебного предмета 

№ Наименование 

разделов 

Количество 

часов 

Планируемые 

результаты  

освоения учебного 

предмета 

Элементы 

содержания 

разделов 

Формы контроля дата 

1 Раздел 1. Основы учения 

об эволюции  

18 Знать: 

эволюционную теорию 

Ч. Дарвина, вклад 

эволюционной теории в 

формирование современной 

естественнонаучной картины 

мира. Теорию естественного 

отбора, искусственного 

отбора. Формы борьбы за 

существования.. 

Уметь: обьяснять причины 

эволюции, изменяемости 

видов.Приводят 

доказательства 

(аргументация) родства 

живых организмов на основе 

положений эволюционного 

учения; необходимости 

сохранения многообразия 

Теории естественного 

отбора 

,искусственного 

отбора. Формы борьбы 

за существования. 

Видообразование.  

 

Л/р №1 «Изучение 

морфологического 

критерия вида» 

 

Л/р №2 «Изучение 

приспособленности 

организмов к среде 

обитания» 

 

Л/р №3 «Изучение 

ароморфозов и 

идиоадаптаций у 

растений и 

животных» 

 

Контрольная работа 

№1 «Основы 

 



видов. 

 
эволюционного 

учения» 

2 Раздел 2. Основы 

селекции и 

биотехнологии 

 

10 Знать: основные методы 

селекции и 

биотехнологии, 

современные перспективы 

биотехнологии. 

 

Уметь :Определять главные 

задачи и направления 

современной 

селекции. Характеризовать 

вклад Н. И. Вавилова в 

развитие биологической 

науки.Сравнивать 

естественный и 

искусственный отбор  
 

Основные методы 

селекции и 

биотехнологии, отбор, 

гибридизация. 

Контрольная работа 

№2 «Селекция и 

биотехнология» 

 

 

3 Раздел 3. Антропогенез 

 
7 Знать: основные стадии  и 

движущие силы 

антропогенеза. 

Уметь: Аргументировать 

свою точку зрения в ходе 

дискуссии по 

обсуждению проблемы 

происхождения человека. 

Находить информацию о 

происхождении человека в 

разных источниках и 

оценивают ее. 

Основные стадии  и 

движущие силы 

антропогенеза. 

Эволюция человека. 
 

  



4 Раздел 4. Основы 

экологии 

 

16 Знать: структуру 

биосферы и сообщества, 

взаимосвязь организмов в 

сообществе, влияние 

организмов на 

экосистемы. 

Уметь: Определять главные 

задачи современной 

экологии. 

Объяснять влияние 

экологических факторов на 

организмы. 

Приводят доказательства 

(аргументацию) 

взаимосвязей 

организмов и окружающей 

среды. 

Выделяют существенные 

признаки экосистем, 

процесса 

круговорота веществ и 

превращений энергии в 

экосистемах и биосфере. 

Объясняют причины 

устойчивости и смены 

экосистем, энергии в 

экосистемах (цепи и сети 

питания) Объясняют 

антропогенные изменения в 

экосистемах своей 

местности, изменения в 

экосистемах на 

биологических моделях 

Сравнивают природные 

экосистемы и 

агроэкосистемы 

Экология. 

Экологические 

факторы, 

абиотические и 

биотические, 

лимитирующие 

факторы, 

экологические ниши, 

экологическое 

взаимодействие. 

Контрольная работа 

№3 тема 

«Антропогенез. 

Основы экологии» 

 



своей местности и делают 

выводы на основе сравнения 

 
5 Раздел 5. Эволюция 

биосферы и человека. 

  

11 Знать: гипотезы о 

происхождения жизни на 

Земле, эволюцию 

Биосферы. 

Уметь: характеризовать 

содержание учения В. И. 

Вернадского о 

биосфере, его вклад в 

развитие биологической 

науки. Анализировать и 

оценивать различные 

гипотезы сущности жизни, 

происхождения жизни  

Креационизм, 

панспермии, 

биохимическая 

эволюция, гипотезы 

биогенеза и 

абиогенеза. 

Контрольная работа 

№4 тема  «Эволюция 

биосферы и человека 

» 

 

6 Повторение изученного 

материала за курс 11 

класса 

6     

Итого:  68 часа     

 

 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ    11 КЛАСС. 

 ОБЩАЯ БИОЛОГИЯ. 10—11 классы. Автор В. В. Пасечник А.А.Каменский, Е.А. Криксунов.  2020 г. «Дрофа». 

2ч . 68часов 

Учитель: Голобородько.А.Ю 
 

 

№  
Раздел, тема учебного предмета 

 

часы 
 

дата Основные виды учебной деятельности. 

1 Основы учения об эволюции (18 часов)   



1 Развитие эволюционного учения Ч.Дарвина 1  Характеризуют содержание эволюционной теории 

Ч. Дарвина. 

Объясняют вклад эволюционной теории в формирование 

современной естественнонаучной картины мира. 

Выделяют существенные признаки вида, процессов естественного 

отбора, формирования приспособленности, образования видов. 

Объясняют причины эволюции, изменяемости видов. 

Приводят доказательства (аргументация) родства живых 

организмов на основе положений эволюционного учения; 

необходимости сохранения многообразия видов. 

Описывают особей вида по морфологическому критерию 

(лабораторная работа). 

Выявляют изменчивость организмов, приспособления 

организмов к среде обитания (лабораторная работа) 

2 Эволюционная теория Ж.Б.Ламарка 1  

3 Чарльз Дарвин и основные положения его 

теории 
1 

 

4-5 Вид и его критерии Л/р №1 «Изучение 

морфологического критерия вида» 
2 

 

6 Популяции  1  

7 Генетический состав популяций 1  

8 Изменения генофонда популяций 1  

9 Борьба за существование и ее формы 1  

10 Естественный отбор. Формы естественного 

отбора  
1 

 

11 Изолирующие механизмы 1  

12 Видообразование.   1  

13-14 Приспособленность видов как результат 

естественного отбора. Л/р №2 «Изучение 

приспособленности организмов к среде 

обитания» 

2 

 

 

 

 

15 Макроэволюция, ее доказательства        1   

16 Система растений и животных – отображение 

эволюции 
1 

 

17-18  Главные направления эволюции органического 

мира. Л/р №3 «Изучение ароморфозов и 

идиоадаптаций у растений и животных» 

2 

 

19 Контрольная работа №1 «Основы 

эволюционного учения» 
1 

 

2 Основы селекции и биотехнологии (10 ч)   

20 Селекция и ее основные методы  1  Определяют главные задачи и направления современной 



21 Генетика как научная основа селекции 1  селекции. 

Характеризуют вклад Н. И. Вавилова в развитие биологической науки. 

Оценивают достижения и перспективы отечественной и 

мировой селекции. 

Выделяют существенные признаки процесса искусственного отбора. 

Сравнивают естественный и искусственный отбор и дела- 

ют выводы на основе сравнения (лабораторная работа). 

Оценивают достижения и перспективы развития современной 

биотехнологии. 

Анализируют и оценивают этические аспекты некоторых 

исследований в области биотехнологии 

22 Учение Н.И. Вавилова о центрах 

происхождения культурных растений 
1 

 

23 Основные методы селекции растений 1  

24 Методы селекции животных 1  

25 Селекция микроорганизмов 1  

25 Методы клеточной и генной инженерии 1  

27 Биотехнология в практической деятельности 

человека 
1 

 

28 Перспективы развития биотехнологии 1  

29 Контрольная работа №2 «Селекция и 

биотехнология» 

 

1 

 

3 Антропогенез (7 ч)   

30 Положение человека в системе животного мира 1  Аргументируют свою точку зрения в ходе дискуссии по 

обсуждению проблемы происхождения человека. 

Находят информацию о происхождении человека в разных источниках 

и оценивают ее. 

31 Доказательства происхождения человека от 

животных 
1 

 

32 Движущие силы антропогенеза 1  

33 Биологические и социальные факторы 

антропогенеза 
1 

 

34 Основные этапы эволюции человека 1  

35 Гипотезы о происхождении человека 1  

36 Расы и их происхождение 1  

                          4 Основы экологии (16 ч)   

37 Что изучает экология.  1  Определяют главные задачи современной экологии. 

Объясняют влияние экологических факторов на организмы. 

Приводят доказательства (аргументацию) взаимосвязей 
38 Среда обитания организмов и ее факторы 1  

39 Местообитание и экологические ниши 1  



40 Основные типы экологических взаимодействий 1  организмов и окружающей среды. 

Выявляют приспособления организмов к влиянию различных 

экологических факторов (лабораторная работа). Выделяют 

существенные признаки экосистем, процесса 

круговорота веществ и превращений энергии в экосистемах и 

биосфере. 

Объясняют причины устойчивости и смены экосистем, энергии в 

экосистемах (цепи и сети питания) лабораторная работа. 

Выявляют антропогенные изменения в экосистемах своей местности, 

изменения в экосистемах на биологических моделях (лабораторная 

работа). 

Сравнивают природные экосистемы и агроэкосистемы 

своей местности и делают выводы на основе сравнения 

(лабораторная работа) 

41 Конкурентные взаимодействия 1  

42 Основные экологические характеристики 

популяции 
1 

 

43 Динамика популяции 1  

44 Экологические сообщества 1  

45 Структура сообщества 1  

46 Взаимосвязь организмов в сообществах 1  

47 Пищевые  цепи  1  

48 Экологические пирамиды 1  

49 Экологическая сукцессия 1  

50 Влияние загрязнений на живые организмы 1  

51 Основы рационального природопользования 1  

52 Контрольная работа №3 тема «Антропогенез. 

Основы экологии» 
1 

  

5 Эволюция биосферы и человека (11 ч)   

53 Основные этапы развития жизни на Земле 1  Характеризуют содержание учения В. И. Вернадского о биосфере, его 

вклад в развитие биологической науки. Анализируют и оценивают 

различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни 
 Эволюция биосферы 1  

54 Функции живого вещества 1  

55 Биогеохимический круговорот веществ и 

энергии 
1 

 

56 Учение В.И Вернадского о биосфере 1  

57 Место и роль человека в биосфере 1  

58 Антропогенное воздействие на биосферу 1  

59 Понятие о ноосфере 1  

60 Ноосферное мышление 1  

61 Международные и национальные программы 

оздоровления природной среды. 
1 

 



62 Контрольная работа №4 тема  «Эволюция 

биосферы и человека » 
1 

 

  63-68. Повторение изученного материала за курс 11 

класса 
6 

  

 

 

Описание материально – технического обеспечения образовательного процесса. 

• Кабинет биологии 

• Таблицы. 

• Модели  

• Печатные пособия: плакаты; схемы; рельефные пособия; 

• Технические средства обучения: графопроектор;  диапоектор;   

• Экранно-звуковые пособия: CD- диски по программе 11 класса  - лабораторные работы на уроках биологии. 6-11 класс; уроки 

биологии Кирилла и Мефодия. 11класс; 

• Учебно-практическое и учебно - лабораторное оборудование: увеличительные приборы (микроскоп, лупа, биологическая посуда); 

комплекты наглядно- методических материалов; комплект влажных микропрепаратов. 
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