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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
учебного курса 

«Химия» 
базовый уровень 

11 класс 
на 2022- 2023 учебный год 

учители Х И М И И 

Абалонской Ольги Анатольевны 



Учебник Биология. Общая биология. 10 - 11кл.: учебник для общеобр. учреждений/ 
А.А.Каменский, Е.А.Криксунов, В.В.Пасечник.- М.: Дрофа, 2014 .- 367с. 

В программе учтены региональные национальные этно - культурные особенности 
содержания образования, на которые отведено 10-15% учебного времени, не менее 0,5 
часа на изучение каждой темы. 

При реализации рабочей программы используются средства обучения и воспитания, 
оборудование Центра «Точки роста». 

ПЛАНИРУЕМЫЕ УЧЕБНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТНОГО 
КУРСА «БИОЛОГИЯ» 11 КЛАСС 

Выпускник на базовом уровне научится: 

раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности людей; 

понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, 

физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера; 

использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, 

объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и 

предлагать варианты проверки гипотез; 

сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, 

взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, 

жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на 

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов 

клетки, обосновывать многообразие клеток; 

распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому 

критерию; 

объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 



классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности 

развития); 

объяснять причины наследственных заболеваний; 

выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, 

используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и 

ненаследственную изменчивость; 

выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к 

среде обитания и действию экологических факторов; 

составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 

приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для 

устойчивого развития и охраны окружающей среды; 

оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных 

источников, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной 

деятельности и решении практических задач; 

представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы 

и делать выводы на основании представленных данных; 

оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 

деятельности человека и в собственной жизни; 

объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) 

на зародышевое развитие человека; 

объяснять последствия влияния мутагенов; 

объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о 

биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 

характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их 

возможное использование в практической деятельности; 

сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному 

фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых 

клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его 

окончании (для многоклеточных организмов); 



решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя 

биологическую терминологию и символику; 

устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме 

родословной, применяя законы наследственности; 

оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 

прогнозировать возможные последствия деятельности человека для существования 

отдельных биологических объектов и целых природных сообществ. 

Содержание учебного курса 
1.Основы учения об эволюции 
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 
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 
Положение человека в системе животного мира. Основные стадии антропогенеза. 
Движущие силы антропогенеза. Прародина человека. Расы и их происхождение. 
4.Основы экологии 
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 
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. 



КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№п/ 
п 

Тема урока Кол-
во 
часов 

Домашнее 
задание 

Дата по 
плану 

Дата по 
факту 

Глава 5. Основы учения об эволюции (10 ч) 

1 Развитие эволюционного учения Ч. Дарвина §52 

2 Вид, его критерии. Популяции §53-54 

3 Генетический состав популяций §55 

4 Изменение генофонда популяций §56 

5 Борьба за существование и её формы §57 

6 Естественный отбор и его формы. 
Лабораторная работа №1 
«Приспособленность живых организмов 
к среде обитания» 

§58 

7 Изолирующие механизмы §59 

8 Видообразование. Приспособление 
организмов к среде обитания. 

§60 

9 Макроэволюция, ее доказательства. Система 
растений и животных - отображение 
эволюции. 

§61 

10 Главные направления эволюции 
органического мира. 

§62 

11 Ароморфозы и идиоадаптации животных и 
растений. 
Лабораторная работа №2 
«Выявление ароморфозов и 
идиоадаптации у растений у насекомых » 

§63 

12 Обобщение знаний по теме: «Основы 
учения об эволюции» 

Глава 6. Основы селекции и биотехнологии (4 ч) 

13 Основные методы селекции и 
биотехнологии. 

1 §64 



14 Методы селекции растений. 
Селекция растений в Адыгее 

1 §65 

15 Методы селекции животных. 1 §66 

16 Селекция микроорганизмов. Современное 
состояние и перспективы биотехнологии. 

1 § 67-68 

Глава 7. Антропогенез (3 ч) 

17 Положение человека в системе животного 
мира. Основные стадии антропогенеза. 
Практическая работа №2 «Анализ и 
оценка различных гипотез 
происхождения человека» 

1 §69-70 

18 Движущие силы антропогенеза. 1 §71 

19 Прародина человека. 1 §72 

20 Расы и их происхождение. 1 §73, §64-73 
повторить 

21 Обобщающий урок по темам: «Основы 
селекции и биотехнологии. 
Антропогенез» 

1 

Глава 8. Основы экологии (8 ч) 

22 Предмет изучения экологии. 1 §74 

23 Среда обитания организмов и ее факторы. 
Местообитание и экологические ниши. 
Лабораторная работа №3 
«Выявление черт приспособленности 
организмов к воздействию экологических 
факторов» 

1 §75-76 

24 Основные типы экологических 
взаимодействий. Конкурентные 
взаимодействия. Типичне экосистемы 
Республики Адыгеи 

1 §77-78 

25 Основные экологические характеристики 
популяции. 

1 §79 

26 Динамика популяции. 

27 Экологические сообщества. Структура 
сообщества. 

1 § 84-85 

28 Взаимосвязь организмов. В сообществах. 
Пищевые цепи. 
Практическая работа №1 

«Составление схем передачи вещества и 
энергии» 

1 §86-87 



29 Экологические пирамиды. Экологическая 
сукцессия. Влияние загрязнений на живые 
организмы. Основы рационального 
природопользования. 

1 §88 

Глава 9. Эволюция биосферы и человека (5 ч) 

30 Гипотезы происхождения жизни на земле. 
Практическая работа №3 
«Анализ и оценка различных гипотез 
происхождения жизни» 

1 §89 

31 Современные представления о 
происхождении жизни 

1 §90 

32 Основные этапы развития жизни на Земле 1 §91 

33 Эволюция биосферы. 1 §92 

34 Антропогенное воздействие на биосферу. 
Выявление антропогенных изменений в 
экосистемах Адыгеи.. Анализ и оценка 
экологических проблем Адыгеи и путей 
их решения 

1 §93 


