
Пояснительная записка к тематическому планированию по биологии в 11 классе 

Тематическое планирование составлено на основе федерального государственного стандарта и программы для общеобразовательных учреждений 
«Биология. К комплекту учебников, созданных под руководством В.В.Пасечника 5-11 классы. Москва, Дрофа, 2012. Тематическое планирование 
рассчитано на 2 часа в неделю, всего 68 часов.  

Цели и задачи изучения биологии на старшей ступени общего образования: 

освоение знаний: о биологических системах (клетка, организм); об истории развития современных представлений о живой природе; о выдающихся 
открытиях в биологической науке; о роли биологической науки в формировании современной естественно-научной картины мира; о методах 
научного познания; 

овладение умениями: обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности людей, развитии современных технологий; 
проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать 
информацию о живых объектах; 

развитие: познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе изучения: выдающихся достижений биологии, 
вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, 
различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации; 

воспитание: убежденности в возможности познания живой природы, необходимости бережного отношения к природной среде,  собственному 
здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для: оценки последствий своей деятельности по отношению к 
окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил 
поведения в природе. 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний включено 5 лабораторных и 5 практических работ. При выполнении 
лабораторных работ изучаются живые биологические объекты, микропрепараты, коллекции, гербарии и т.д. Выполнение практических работ 
направлено на формирование общеучебных умений, а также умений учебно-познавательной деятельности.  

Система уроков, представленная в тематическом планировании, сориентирована на формирование активной личности, мотивированной к 
самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и 
использованию информации. Для текущего тематического контроля включены уроки, позволяющие обобщить и систематизировать знания, а также 
применить умения, приобретенные при изучении биологии. 

 

 



№ 
п/п 

Тема урока Содержательный компонент урока Характеристика основных видов 
деятельности учащихся 

Основы учения об эволюции (19 часов) 
1 Развитие биологии в додарвиновский 

период. Работы К.Линнея 
Эволюция  Объяснять вклад К.Линнея в развитие 

биологической науки 

2 Эволюционная теория Ж.Б.Ламарка Эволюция  Объяснять вклад Ж.Б.Ламарка в 
развитие биологической науки 

3 Предпосылки развития теории 
Ч.Дарвина, эволюционная теория 

Ч.Дарвина 

Эволюция, наследственная изменчивость, естественный отбор, 
борьба за существование, искусственный отбор 

Объяснять вклад Ч. Дарвина в развитие 
биологической науки, характеризовать 
содержание эволюционной теории 
Ч.Дарвина, объяснять вклад 
эволюционной теории в формирование 
современной естественно - научной 
картины мира, объяснять причины 
эволюции 

4 Вид, его критерии и структура 
Лабораторная работа № 1  
«Описание особей вида по 

морфологическому критерию» 

Биологический вид, критерии вида: морфологический, генетический, 
физиологический, экологический, географический, исторический 

Выделять существенные признаки вида, 
описывать особей вида по 
морфологическому критерию, объяснять 
причины изменяемости видов, 
приводить доказательства 
(аргументация) необходимости 
сохранения многообразия видов 

5 Популяция – структурная единица 
вида и эволюции 

Популяция Выделять существенные признаки вида, 
описывать особей вида по 
морфологическому критерию, объяснять 
причины изменяемости видов, 
приводить доказательства 
(аргументация) необходимости 
сохранения многообразия видов 

6 Генетический состав популяций Генофонд популяции Выделять существенные признаки вида, 
описывать особей вида по 
морфологическому критерию, объяснять 
причины изменяемости видов, 
приводить доказательства 
(аргументация) необходимости 
сохранения многообразия видов, 
выделять существенные признаки 
влияния элементарных факторов 



эволюции на генофонд популяции 

7 Изменения генофонда популяций 
Лабораторная работа № 2 

«Выявление изменчивости у особей 
одного вида»  

 

Генетическое равновесие, случайные изменения состава генофонда, 
дрейф генов, направленные изменения генофонда 

Выделять существенные признаки вида, 
описывать особей вида по 
морфологическому критерию, объяснять 
причины изменяемости видов, 
приводить доказательства 
(аргументация) необходимости 
сохранения многообразия видов 
выделять существенные признаки 
влияния элементарных факторов 
эволюции на генофонд популяции,  

8 Борьба за существование, ее формы Борьба за существование, ее формы: внутривидовая, межвидовая, 
борьба с неблагоприятными условиями окружающей среды 

Выделять существенные признаки 
борьбы за существование, межвидовая, 
внутривидовая, борьба с 
неблагоприятными условиями 
окружающей среды 

9,10 Естественный отбор, его формы Естественный отбор, его формы: стабилизирующий, движущий, 
дизруптивный, полиморфизм 

Выделять существенные признаки 
естественного отбора, сравнивать 
естественный и искусственный отбор, 
делать выводы на основе сравнения 

11, 12 Приспособленность организмов к 
условиям внешней среды как 

результат действия естественного 
отбора 

Лабораторная работа № 3 
«Выявление приспособлений у 
организмов к среде обитания»  

 

Биологические адаптации  Выделять существенные признаки 
формирования приспособленности, 
выявлять изменчивость организмов, 
приспособления организмов к среде 
обитания 

13 Изолирующие механизмы Репродуктивная изоляция, изолирующие механизмы: 
предзиготические, постзиготические 

Выделять существенные признаки 
влияния элементарных факторов 
эволюции на генофонд популяции 

14 Видообразование Микроэволюция, аллопатрическое (географическое) 
видообразование, симпатрическое (экологическое и внезапное) 
видообразование 

Выделять существенные признаки 
процесса географического и 
экологического видообразования  

15 Макроэволюция, ее доказательства Макроэволюция, переходные формы, филогенетические ряды Сравнивать макроэволюцию и 
микроэволюцию, делать выводы на 
основе сравнения 

16 Система растений и животных – 
отображение эволюции 

Биноминальное название видов, естественная классификация Приводить доказательства 
(аргументация) родства жтивых 



организмов на основе положений 
эволюционного учения, необходимости 
сохранения многообразия видов 

17 Общие закономерности 
биологической эволюции 

Параллелизм, конвергенция, дивергенция Устанавливать взаимосвязи движущих 
сил и закономерностей эволюции  

18 Главные направления эволюции Ароморфоз, идиоадаптация, общая дегенерация, биологический 
прогресс, биологический регресс 

Устанавливать взаимосвязи движущих 
сил, направлений и закономерностей 
эволюции 

19 Обобщение по теме «Основы 
эволюционного учения» 

  

Основы селекции и биотехнологии (8 часов) 

20 Основные методы селекции и 
биотехнологии 

Селекция, сорт, порода, штамм, гибридизация: близкородственная 
(инбридинг), неродственная, отдаленная, аутбридинг, гетерозис, 
биотехнология, клеточная инженерия, генная инженерия 

Характеризовать содержание учения 
Н.И.Вавилова о центрах многообразия и 
происхождения культурных растений, 
закона гомологических рядов в 
наследственной изменчивости, 
оценивать этические аспекты некоторых 
исследований в области биотехнологии 

21,22 Методы селекции растений Центры происхождения культурных растений, закон гомологических 
рядов наследственной изменчивости, протопласт 

Выделять существенные признаки 
процессов искусственного отбора, 
получения гетерозиса, полиплоидов, 
отдаленных гибридов 

23 Методы селекции животных Полиэмбриония, генетическое клонирование Выделять существенные признаки 
процессов искусственного отбора, 
отдаленных гибридов 

24 Селекция микроорганизмов Клон  Выделять существенные признаки 
селекции микроорганизмов 

25,26 Современное состояние и 
перспективы биотехнологии 

Биологические удобрения, биогумус, культура тканей, экологически 
чистые виды топлива 

Оценивать этические аспекты некоторых 
исследований в области биотехнологии 

27 Обобщение по теме «Основы 
селекции и биотехнологии» 

  

Антропогенез (8 часов) 

28 Положение человека в системе 
органического мира 

Практическая работа № 1 
«Анализ и оценка различных гипотез 

происхождения человека» 

Антропология, антропогенез, человек разумный Аргументировать свою точку зрения в 
ходе дискуссии по обсуждению 
проблемы происхождения человека 

29,30, Основные этапы антропогенеза Парапитеки, дриопитеки, австралопитеки, архантропы, Анализировать и оценивать различные 



31 палеоантропы, неоантропы, питекантропы, неандертальцы, 
кроманьонцы, человек умелый, человек прямоходящий 

гипотезы происхождения человека, 
аргументировать свою точку зрения в 
ходе дискуссии по обсуждению 
проблемы происхождения человека, 
находить информацию о происхождении 
человека в разных источниках и 
оценивать ее 

32 Движущие силы антропогенеза Биологические и социальные факторы антропогенеза: трудовая 
деятельность, общественный образ жизни, речь и мышление 

Характеризовать содержание теории 
антропогенеза, объяснять роль теории 
антропогенеза в формировании 
современной естественно-научной 
картины мира 

33 Прародина человека Прародина Анализировать и оценивать различные 
гипотезы происхождения человека, 
аргументировать свою точку зрения в 
ходе дискуссии по обсуждению 
проблемы происхождения человека, 
находить информацию о происхождении 
человека в разных источниках и 
оценивать ее 

34 Расы и их происхождение Человеческие расы: европеоидная, монголоидная, австрало-
негроидная, расогенез, расизм 

Анализировать и оценивать различные 
гипотезы происхождения человеческих 
рас, приводить доказательства 
(аргументация) единства человеческих 
рас 

35 Обобщение по теме «Антропогенез» 
 

  

Основы экологии (19 часов) 

36 Что изучает экология Экология  Приводить доказательства 
(аргументация) взаимосвязей 
организмов и окружающей среды 

37,38 Среда обитания организмов и ее 
факторы 

Среда обитания, экологические факторы: абиотические, 
биотические, антропогенные, толерантность, лимитирующие 
факторы, закон минимума 

Приводить доказательства 
(аргументация) взаимосвязей 
организмов и окружающей среды, 
объяснять влияние экологических 
факторов на организмы, выявлять 
приспособления у организмов к 
влиянию различных экологических 



факторов 

39 Местообитание и экологические 
ниши 

Местообитание, экологическая ниша Приводить доказательства 
(аргументация) взаимосвязей 
организмов и окружающей среды, 
объяснять влияние экологических 
факторов на организмы, выявлять 
приспособления у организмов к 
влиянию различных экологических 
факторов 

40,41,
42 

Основные типы экологических 
взаимодействий 

Экологическое взаимодействие, нейтрализм, аменсализм, 
комменсализм, протокооперация, мутуализм, симбиоз, 
хищничество, паразитизм, конкуренция: внутривидовая, межвидовая 

Приводить доказательства 
(аргументация) взаимосвязей 
организмов и окружающей среды, 
объяснять влияние экологических 
факторов на организмы, выявлять 
приспособления у организмов к 
влиянию различных экологических 
факторов 

43 Основные экологические 
характеристики популяции 

Демографические характеристики: обилие, плотность, рождаемость, 
смертность, возрастная структура 

Приводить доказательства 
(аргументация) взаимосвязей 
организмов и окружающей среды, 
объяснять влияние экологических 
факторов на организмы, выявлять 
приспособления у организмов к 
влиянию различных экологических 
факторов 

44 Динамика популяции Динамика популяции Приводить доказательства 
(аргументация) взаимосвязей 
организмов и окружающей среды, 
объяснять влияние экологических 
факторов на организмы, выявлять 
приспособления у организмов к 
влиянию различных экологических 
факторов 

45,46 Экологические сообщества 
 

Биотическое сообщество (биоценоз), экосистема, биогеоценоз, 
биосфера, искусственные или антропогенные экосистемы, 
агробиоценоз 

Выделять существенные признаки 
экосистем, сравнивать природные 
экосистемы и агроэкосистемы своей 
местности, делать выводы на основе 
сравнения, обосновывать правила 
поведения в природной среде 



47 Структура сообщества Структура сообщества, видовая структура, морфологическая 
структура, трофическая структура, пищевая сеть 

Выделять существенные признаки 
экосистем, процесса круговорота 
веществ и превращений энергии в 
экосистемах, объяснять причины 
устойчивости экосистем, приводить 
доказательства (аргументация) единства 
живой и неживой природы с 
использованием знаний о круговороте 
веществ, уметь пользоваться 
биологической терминологией и 
символикой 

48 Взаимосвязь организмов в 
сообществах 

Пищевая цепь, автотрофные организмы, гетеротрофные организмы, 
продуценты, консументы, редуценты 

Выделять существенные признаки 
экосистем, составлять элементарные 
схемы переноса веществ и энергии в 
экосистемах (цепи питания), уметь 
пользоваться биологической 
терминологией и символикой 

49 Пищевые цепи Детрит, пастбищная пищевая цепь, детритная пищевая цепь, 
круговорот веществ, биогенные элементы 

Выделять существенные признаки 
экосистем, составлять элементарные 
схемы переноса веществ и энергии в 
экосистемах (цепи питания), уметь 
пользоваться биологической 
терминологией и символикой  

50 Экологические пирамиды Экологическая пирамида, пирамида биомассы, пирамида 
численности 

Выделять существенные признаки 
экосистем, составлять элементарные 
схемы переноса веществ и энергии в 
экосистемах (цепи питания), уметь 
пользоваться биологической 
терминологией и символикой 

51 Экологическая сукцессия 
Лабораторная работа № 4 

«Исследование изменений в 
экосистемах на биологических 

моделях» 
 

Экологическая сукцессия, общее дыхание сообщества, первичная и 
вторичная сукцессии 

Объяснять причины устойчивости и 
смены экосистем 

52 Влияние загрязнений на живые 
организмы 

Лабораторная работа № 5 
«Выявление антропогенных 

 Выявлять антропогенные изменения в 
экосистемах своей местности, 
изменения в экосистемах на 
биологических моделях, выдвигать 



изменений в экосистемах своей 
местности» 

Практическая работа № 2 
«Сравнительная характеристика 

природных экосистем и 
агроэкосистем своей местности» 

гипотезы о возможных последствиях 
деятельности человека в экосистемах, 
обосновывать правила поведения в 
природной среде 

53 Основы рационального 
природопользования 

 

Природные ресурсы, исчерпаемые и неисчерпаемые, экологическое 
сознание 

Выявлять антропогенные изменения в 
экосистемах своей местности, 
изменения в экосистемах на 
биологических моделях, выдвигать 
гипотезы о возможных последствиях 
деятельности человека в экосистемах, 
обосновывать правила поведения в 
природной среде 

54 Обобщение по теме «Основы 
экологии» 

  

Эволюция биосферы и человек (14 часов) 

55,56 Гипотезы о происхождении жизни 
Практическая работа № 3 

«Анализ и оценка различных гипотез 
происхождения жизни» 

 

Креационизм, самопроизвольное зарождение, гипотеза панспермии, 
гипотеза биохимической эволюции, коацерваты, пробионты 

Анализировать и оценивать различные 
гипотезы сущности жизни, 
происхождения жизни, аргументировать 
свою точку зрения в ходе дискуссии по 
обсуждению гипотез сущности и 
происхождения жизни, находить 
информацию о гипотезах 
происхождения жизни в различных 
источниках и оценивать ее 

57 Современные представления о 
происхождении жизни 

Гипотеза абиогенного зарождения жизни Анализировать и оценивать различные 
гипотезы сущности жизни, 
происхождения жизни, аргументировать 
свою точку зрения в ходе дискуссии по 
обсуждению гипотез сущности и 
происхождения жизни, находить 
информацию о гипотезах 
происхождения жизни в различных 
источниках и оценивать ее 

58,59,
60,61,
62,63 

Основные этапы развития жизни на 
Земле 

Гипотеза, биопоэза, гипотеза симбиотического происхождения 
эукариотических клеток, гипотеза происхождения эукариотических 
клеток и их органелл путем впячивания клеточной мембраны 

Анализировать и оценивать различные 
гипотезы сущности жизни, 
происхождения жизни, аргументировать 
свою точку зрения в ходе дискуссии по 



обсуждению гипотез сущности и 
происхождения жизни, находить 
информацию о гипотезах 
происхождения жизни в различных 
источниках и оценивать ее 

64 Эволюция биосферы 
Практическая работа № 4 

«Анализ и оценка глобальных 
экологических проблем и путей их 

решения» 

Биосфера  Характеризовать содержание учения 
В.И.Вернадского о биосфере, его вклад в 
развитие биологической науки 

65 Антропогенное воздействие на 
биосферу 

Практическая работа № 5 
«Анализ и оценка последствий 

собственной деятельности в 
окружающей среде» 

 

Антропогенное воздействие на биосферу Анализировать и оценивать глобальные 
экологические проблемы и пути их 
решения, последствия собственной 
деятельности в окружающей среде, 
биологическую информацию о 
глобальных экологических проблемах, 
получаемую их разных источников, 
целевые и смысловые установки в своих 
действиях и поступках по отношению к 
окружающей среде, выдвигать гипотезы 
о возможных последствиях 
деятельности человека в экосистемах, 
аргументировать свою точку зрения в 
ходе дискуссии по обсуждению 
экологических проблем 

66 Обобщение по теме «Эволюция 
биосферы и человек» 

  

67,68 Итоговое тестирование   

 

 

 

 

 

 


