
Корректировка рабочей программы среднего общего 

образования 

по биологии 

на 2020-2021 учебный год 

 

Содержание  учебного курса по биологии, 11 класс. 

 31 часа (1 час в неделю) 

 

1.Основы учения об эволюции ( 10 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. 

2.Основы селекции и биотехнологии ( 4ч.) 
Селекция. Учение Н.И.Вавилова о центрах многообразия и происхождения 

культурных растений. Основные методы селекции: гибридизация, искусственный 

отбор. 

Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых 

исследований в биотехнологии (клонирование человека). 

3.Антропогенез (4 ч.) 

Положение человека в системе животного мира. Основные стадии антропогенеза. 

Движущие силы антропогенеза. Прародина человека. Расы и их происхождение. 

4.Основы экологии(11ч.) 

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Видовая и 

пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. 

5.Эволюция биосферы и человек (4ч.) 

 Биосфера – глобальная экосистема. Учение В.И.Вернадского о биосфере. Роль 

живых организмов в биосфере. Эволюция биосферы. Глобальные экологические 

проблемы и пути их решения. Последствия деятельности человека в окружающей 

среде. Правила поведения в природной среде. Гипотезы происхождения жизни. 

Отличительные признаки живого. Усложнение живых организмов на Земле в 

процессе эволюции 

Резервное время -1 ч. 

 

 

 

 

 



 
 

Тематическое планирование 

(лабораторный практикум) 

по биологии 11 класс 
1 час в неделю, всего 31 ч. 
Наименование 

темы 

Кол

-во 

час

ов 

Лабораторные   

работы 

Практические 

работы 

1.Основы 

учения об 

эволюции 

 

10  Л.Р.№1. 
«Описание 

особей вида по 

морфологическ

ому критерию» 

Л.Р№2 
«Выявление 

приспособлений 

у организмов к 

среде обитания» 

 

П/р.№1«Ароморф

озы (у растений) и 

идиоадаптации (у 

насекомых)». 
«Эволюция» 

2.Основы 

селекции и 

биотехнолог

ии 

4   

3.Антропоге

нез 
4  П.Р.№2 «Анализ и 

оценка различных 

гипотез 

происхождения 

человека» 

4.Основы 

экологии  
9  П.Р №3 

«Составление схем 

передачи веществ и 

энергии ( цепей 

питания)»  

П/р.№4 
«Составление 

схем передачи 

веществ и энергии 

(цепей питания). 
5.Эволюция 

биосферы и 

человек 

3  П.Р.№5 «Анализ и 

оценка различных 

гипотез 

происхождения 

жизни» 
Резерв 1   

Итого: 31 2 5 

 
 



 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

урока 
Тема 

Дом. 

задание  

Кол-во 

часов 

 Основы учения об эволюции             10 

1 Развитие эволюционного учения Ч.Дарвина. &52 1 

2 
Вид, его критерии. Л/р.№1 «Описание особей 

вида по морфологическому критерию» 
&53 1 

3 Популяции.  &54 1 

4 
Генетический состав популяций. Изменения 

генофонда популяций. 
& 55- 56 1 

5 Борьба за существование и ее формы. & 57  1 

6 

Естественный отбор и его формы. 

Л/р.№2«Выявление у организмов 

приспособлений к среде обитания». 

& 58 1 

7 Изолирующие механизмы. Видообразование. & 59-60  1 

8 Макроэволюция, еѐ доказательства. &61 1 

9   

Система растений и животных. Главные 

направления эволюции органического мира. 

П/р.№1«Ароморфозы (у растений) и 

идиоадаптации (у насекомых)». 

&62-&63 1 

10 
Зачѐтно-обобщающий  урок  «Основы учения об 

эволюции» 
повтор 1 

 Основы селекции и биотехнологии             4 

11 Основные методы селекции и биотехнологии. &64 1 

12 Методы селекции растений. &65 1 

13 
Методы селекции животных. Селекция 

микроорганизмов. 
&66-67 1 

14 
Современное состояние и перспективы 

биотехнологии. 
&68 1 

 Антропогенез              4 

15 Положение человека в системе животного мира. &69 1 

16 

Основные стадии антропогенеза. П/р. №2 

«Анализ и оценка различных гипотез 

происхождения человека» 

&70 1 

17 Движущие силы антропогенеза. &71 1 

18 Прародина человека. Расы и их происхождение. &72-73 1 



 Основы экологии              9 

19 
Что изучает экология. Среда обитания 

организмов и ее факторы. 
&74-75 1 

20 
Местообитание и экологические ниши. 

Основные типы экологических взаимодействий. 
&76-78 1 

21 
Основные экологические характеристики 

популяций. Динамика популяции. 
&79-80 1 

22 

Экологические сообщества. П.р.№3 

«Сравнительная характеристика природных 

экосистем и агроэкосистем своей местности». 

        &81 1 

23 
Структура сообщества. Взаимосвязь организмов 

в сообществах. 
&82-83 1 

24 

Пищевые цепи. Экологические пирамиды. 

П/р.№4 «Составление схем передачи веществ и 

энергии (цепей питания). 

&84-85 1 

25 Экологические сукцессии. &86 1 

26 
Влияние загрязнений на живые организмы. 

Основы рационального природопользования 

&87-88  

повтор 
1 

27 Зачѐтно-обобщающий урок «Основы экологии». сообщен 1 

 Эволюция биосферы и человек                3         

28 

Гипотезы о происхождении жизни. П.Р.№5 

«Анализ и оценка различных гипотез 

происхождения жизни» 

         &89  

      
1 

29 

Современные представления о происхождении 

жизни.Основные этапы развития жизни на 

Земле. 

&90-91 1 

30 
Эволюция биосферы. Антропогенное 

воздействие на биосферу. 

&92-93  

 
1 

31 Резерв  1 
 

 


