


1. Пояснительная записка.  

 Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. 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». 

3. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 года № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования». 

4. Основная образовательная программа среднего общего образования в соответствии с                 

ФК ГОС ГБОУ школа № 312 с углубленным изучением французского языка Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга. 

5. Учебный план ГБОУ школа № 312 с углубленным изучением французского языка Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга. 

6. Положение о рабочей программе ГБОУ школа № 312 с углубленным изучением французского 

языка Фрунзенского района Санкт-Петербурга (в действующей редакции).  

 

Для реализации программы в учебной деятельности используется учебник: В.И.Сивоглазов, 

И.Б.Агафонов, Е.Т.Захарова Общая биология. Базовый уровень. 11 класс 

 

Цели изучения учебного предмета 

Изучение биологии на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

- освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории развития 

современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в биологической науке; 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; 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. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Изучение предмета «Биология» в 11 классах на базовом уровне основывается на знаниях, 

полученных учащимися в основной школе, и направлено на формирование естественно-научного 

мировоззрения, ценностных ориентаций, экологического мышления и здорового образа жизни, на 

воспитание бережного отношения к окружающей среде. Именно поэтому, наряду с освоением 

общебиологических теорий, изучением строения биологических систем разного ранга и сущности 

основных биологических процессов, в программе уделено серьезное внимание возможности 

использования полученных знаний в повседневной жизни для решения прикладных задач. 

Профилактика СПИДа; последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека; наследственные болезни человека, их 

причины и профилактика; медико-генетическое консультирование; влияние человека на экосистемы; 

глобальные экологические проблемы и пути их решения; последствия деятельности человека для 

окружающей среды; правила поведения в природной среде; охрана природы и рациональное 

использование природных ресурсов – эти и другие темы помогут сегодняшним школьникам корректно 

адаптироваться в  современном обществе и использовать приобретенные знания и умения в 

собственной жизни. 

Для повышения образовательного уровня и получения навыков по практическому 

использованию полученных знаний в рабочей программе предусмотрено выполнение ряда 

лабораторных и практических работ, которые проводятся после соответствующего инструктажа и 

ознакомления учащихся с правилами техники безопасности. 

Проектная деятельность и участие в дискуссиях, организация выставок и совместная 

исследовательская работа способствуют формированию коммуникативных навыков. 

В рабочей программе предусматривается развитие всех основных видов деятельности, 

представленных в программах для основного общего образования. Однако содержание программ для 

средней (полной) школы имеет особенности, обусловленные как предметным содержанием системы 

среднего (полного) общего образования, так и возрастными особенностями обучающихся. 

 

 



3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом школы предмет «Биология» в 11 классе изучается на базовом 

уровне: 1 час в неделю (34 ч в год). 

 

4. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные положения 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); 

- 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 биологической науки; 

- биологическую терминологию и символику; 

уметь: 

- объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических теорий в 

формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой природы, 

родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов на 

организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, 

нарушений развития 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 (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; 

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); 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету (абзац введен Приказом 

Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643). 

 

5. Содержание предмета 

Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б., Захарова Е.Т. Биология. 11 класс 

(34 часа, 1 ч. в неделю) 

Раздел «Вид» 

Подраздел «История эволюционных идей». Содержание: Теория эволюции Развитие 

эволюционных идей. Научные взгляды К. Линнея и Ж.Б. Ламарка. Эволюционная теория Ч. Дарвина. 

Синтетическая теория эволюции. 

Подраздел «Современное эволюционное учение». Содержание: Развитие представлений о 

виде. Вид, его критерии. Популяция – как форма существования вида и элементарная единица 

эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции: наследственная 

изменчивость, популяционные волны, изоляция географическая и экологическая, естественный отбор. 

Молекулярно-генетические механизмы эволюции: мутационный процесс, Уравнение Харди-Вайнберга. 

Дрейф генов и случайные ненаправленные изменения генофонда популяции. Формы естественного 

отбора: движущая, стабилизирующая, дизруптивная. Многообразие организмов и приспособленность 

организмов к среде обитания как результат эволюции. Механизмы адаптаций. Видообразование как 

результат микроэволюции. Макроэволюция. Закономерности биологической эволюции: Направления 

макроэволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм. Основные систематические группы 

органического мира. Современные подходы к классификации организмов. Биологический прогресс: 

ароморфозы и идиоадаптация. Биологический регресс. 

Подраздел «Происхождение жизни на земле». Содержание: Свидетельства эволюции живой 

природы: палеонтологические, сравнительно-анатомические, эмбриологические, биогеографические, 

молекулярно-генетические. Гипотезы происхождения жизни на Земле. Методы датировки событий 

прошлого, геохронологическая шкала. Основные этапы эволюции органического мира на Земле. 

Ключевые события в эволюции растений и животных. Вымирание видов и его причины. 



Подраздел «Происхождение человека». Содержание: Современные представления о 

происхождении человека. Эволюция человека (антропогенез). Систематическое положение человека: 

морфофизиологические данные, молекулярно-биологические данные, палеонтологические. Движущие 

силы антропогенеза. Расы человека, их происхождение и единство.  

Раздел «Экосистема». 

Подраздел «Экологические факторы». Содержание: 

Экосистема. Среда обитания. Экологические факторы и закономерности их влияния на 

организмы (принцип толерантности, лимитирующие факторы). Приспособления организмов к действию 

экологических факторов. Абиотические факторы: температура, влажность, свет. Биологические ритмы. 

Взаимодействие экологических факторов. Экологическая ниша. Биотические факторы: хищничество, 

паразитизм, конкуренция, симбиоз. 

Подраздел «Структура экосистемы» 

Разнообразие экосистем: биоценоз, биогеоценоз, биосфера. Структура и компоненты 

экосистемы. Взаимоотношения популяций разных видов в экосистеме. Трофические уровни. Типы 

пищевых цепей. Пищевая сеть. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме: биотические 

взаимоотношения организмов в экосистеме, продуктивность и биомасса экосистем разных типов. 

Свойства экосистем: саморегуляция, сукцессия. экосистем. Последствия влияния деятельности человека 

на экосистемы. Сохранение биоразнообразия как основа устойчивости экосистемы. Агроценозы, их 

особенности.  

Подраздел «Биосфера – глобальная экосистема» 

Учение В.И. Вернадского о биосфере, ноосфера. Структура и закономерности существования 

биосферы. Компоненты биосферы и их роль. Круговороты веществ в биосфере. Биогенная миграция 

атомов. Основные биомы Земли 

Подраздел «Биосфера и человек» 

Роль человека в биосфере. Антропогенное воздействие на биосферу. Природные ресурсы и 

рациональное природопользование. Загрязнение биосферы. Сохранение многообразия видов как основа 

устойчивости биосферы. Восстановительная экология. Проблемы устойчивого развития. Перспективы 

развития биологических наук, актуальные проблемы биологии. 

Список лабораторных работ  Список практических работ 

1. Описание особей вида по 

морфологическому критерию 

2. Выявление изменчивости у особей 

одного вида 

3. Выявление приспособлений организмов 

к среде обитания 

4. Анализ и оценка различных гипотез о 

происхождении жизни 

5. Положение человека в системе 

животного мира 

6. Составление схем передачи вещества и 

энергии в экосистеме 

1. Приспособленность растений и животных к условиям 

жизни в лесном сообществе 

2. Наблюдение признаков ароморфозов и идиоадаптаций у 

растений и животных 

3. Изучение результатов искусственного отбора 

4. Изучение фенотипов местных сортов растений 

5. Составление цепи питания 

6. Описание и сравнение природной экосистемы с 

агроэкосистемой. Выявление типов взаимодействия 

разных видов в данных экосистемах 

7. Решение экологических задач 

8. Анализ и оценка последствий деятельности человека в 



7. Анализ и оценка глобальных 

экологических проблем и пути их решения 

экосистемах 

 

 
 

6. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение 

каждой темы 

Тема, раздел 

Количество 

часов на 

изучение темы, 

раздела 

Из них 
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1. История 

эволюционных идей 

4          

2. Современное 

эволюционное учение 

9 1     3    

3. Происхождение жизни 

на Земле 

4 1     1    

4. Происхождение 

человека 

4      1    

5. Экологические 

факторы 

3          

6. Структура экосистем 5 1     1    

7. Биосфера – глобальная 

экосистема 

3      1    

8. Повторение 2          

За учебный год 34 3     7    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Поурочно – тематическое планирование 

№ 

урока 

Дата 

Тема урока 
Вид 

контроля 
Планируемые результаты 

11 «А» 

Планируемые 

сроки 

проведения 

урока 

Дата 

проведения 

урока 

Раздел 1. Вид (21 ч.) 

История эволюционных идей (4 ч.) 

1.  
1 

неделя 
03.09  

Развитие биологии в додарвиновский период. Работы 

К. Линнея. 
 

 

2.  
2 

неделя 
10.09  Эволюционная теория Ж.Б. Ламарка.  

 

3.  
3 

неделя 
17.09  Предпосылки развития теории Ч. Дарвина.  

 

4.  
4 

неделя 
24.09  Эволюционная теория Ч. Дарвина.  

 

Современное эволюционное учение (9 ч.) 

5.  
5 

неделя 
01.10  

Вид. Критерии и структура. Лабораторная работа № 1 

«Описание особей вида по морфологическому критерию». 
Л/Р 

 

6.  
6 

неделя 
08.10  

Популяция как структурная единица вида. Популяция – 

единица эволюции. 
 

 

7.  
7 

неделя 
15.10  Контрольная работа №1 «Эволюционные теории» К/Р 

 

8.  
8 

неделя 
22.10  

Факторы эволюции. Лабораторная работа № 2 «Выявление 

изменчивости у особей одного вида». 
Л/Р 

 

9.  
9 

неделя 
05.11  Естественный отбор – главная движущая сила эволюции.  

 

10.  
10 

неделя 
12.11  

Адаптация организмов к условиям обитания как результат 

действия естественного отбора. 
 

 

11.  
11 

неделя 
19.11  

Видообразование как результат эволюции. Лабораторная 

работа № 3 «Выявление приспособлений организмов к среде 

обитания». 

Л/Р 

 

12.  
12 

неделя 
26.11  

Сохранение многообразия видов как основа устойчивого 

развития биосферы. 
 

 

13.  
13 

неделя 
03.12  Доказательства эволюции органического мира.  

 



Происхождение жизни на Земле (4 ч.) 

14.  
14 

неделя 
10.12  Развитие представлений о происхождении жизни на Земле.  

 

15.  
15 

неделя 
17.12  

Современные представления о возникновении жизни. 

Лабораторная работа № 4 «Анализ и оценка различных 

гипотез о происхождении жизни». 

Л/Р 

 

16.  
16 

неделя 
24.12  Развитие жизни на Земле.  

 

17.  
17 

неделя 
14.01  Контрольная работа №2 «Вид» К/Р 

 

Происхождение человека (4 ч.) 

18.  
18 

неделя 
21.01  Гипотезы происхождения человека.  

 

19.  
19 

неделя 
28.01  

Положение человека в системе органического мира. 

Лабораторная работа № 5 «Положение человека в системе 

животного мира». 

Л/Р 

 

20.  
20 

неделя 
04.02  Эволюция человека.  

 

21.  
21 

неделя 
11.02  Человеческие расы.  

 

Раздел 2. Экосистемы (13 ч.) 

Экологические факторы (3 ч.) 

22.  
22 

неделя 
18.02  Организм и среда. Экологические факторы.  

 

23.  
23 

неделя 
25.02  Абиотические факторы среды.  

 

24.  
24 

неделя 
04.03  Биотические факторы среды.  

 

Структура экосистем (5 ч.) 

25.  
25 

неделя 
11.03  Структура экосистем.  

 

26.  
26 

неделя 
18.03  

Пищевые связи. Круговорот веществ и энергии в 

экосистемах. Лабораторная работа № 6 «Составление схем 

передачи вещества и энергии в экосистеме». 

Л/Р 

 

27.  
27 

неделя 
01.04  Контрольная работа №3 «Экосистема» К/Р 

 

28.  
28 

неделя 
08.04  Причины устойчивости и смены экосистем.  

 



29.  
29 

неделя 
15.04  Влияние человека на экосистемы.  

 

Биосфера – глобальная экосистема (3 ч.) 

30.  
30 

неделя 
22.04  Биосфера – глобальная экосистема.  

 

31.  
31 

неделя 
29.04  Роль живых организмов в биосфере. Биосфера и человек.  

 

32.  
32 

неделя 
06.05  

Основные экологические проблемы современности и пути 

их решения. Лабораторная работа № 7 «Анализ и оценка 

глобальных экологических проблем и пути их решения». 

Л/Р 

 

Повторение (2 ч.) 

33.  
33 

неделя 
13.05  Повторение. Решение задач на биосинтез белка  

 

34.  
34 

неделя 
20.05  Повторение. Решение задач по генетике  

 



8. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 
Список интернет ресурсов: 

fipi.ru ФИПИ Открытый банк заданий ЕГЭ 

- http://www.informilka.ru/text/database/biology/ Биология, обучающая энциклопедия 

- http:// vschool . km . ru /Виртуальная школа Кирилла и Мефодия (биология 6-11) 

- http:// pedsovet . alledu . ru / Всероссийский августовский педсовет 

- http :// www .1 september.ru/ru/ Газета «Первое сентября» 

- http://learnbiology.narod.ru Изучаем биологию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
9. Лист корректировки поурочно-тематического планирования рабочей программы 

С   ___   __________  20___    проведена корректировка поурочно-тематического планирования.  

Причины:___________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

Количество уроков до корректировки _______ Количество уроков после корректировки ________ 

№ урока 

до 

коррекции 

Дата 

урока 

до 

коррекции 

Тема урока 

№ урока 

после 

коррекции 

Дата 

урока 

после 

коррекции 

Тема урока (темы уроков) после 

коррекции 
Форма коррекции 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

«Рассмотрено» на МО учителей _____________________________  от ___     ________ 20___    протокол № ____ 

Председатель МО ___________________________ / ___________________________ / 

«Согласовано» зам. директора по УВР ________________________ / _____________________ /   

« ___ »  ___________________ 20 ___  

 
 


