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Пояснительная записка 

        Данная рабочая программа по биологии  для 11  класса разработана в соответствии с 

требованиями  

 федерального  государственного стандарта  среднего  общего образования,  

 примерной рабочей программы  среднего  общего образования  по биологии, для 10-11 классов, 

авторского коллектива. 

 Образовательной программы  среднего общего образования ГБОУ СОШ №493 

 

Место курса «Биологии» в учебном плане 

Согласно учебному плану  ГБОУ СОШ №493 на изучение биологии  в 11  классе отводится  34 ч из 

расчета 1 ч в неделю.  

 Рабочая программа скорректирована в соответствии с календарным учебным графиком 

ГБОУ СОШ №493 Кировского района Санкт-Петербурга на  2021-2022 учебный год с учетом 

выходных, праздничных дней и особенностей класса за счет дистанционного обучения и 

уплотнения часов. 

Программа рассчитана  на 34 часа (11к класс) 

Используемый учебно-методический комплекс, включая электронные ресурсы, а также 

дополнительно используемые информационные ресурсы  

Перечень учебно-методического обеспечения 

Учебник (автор, название, год 

издания, кем рекомендован 

или допущен, издательство) 

Методические материалы (рабочие 

тетради, электронные 

приложения) 

Интернет-ресурсы 

 В. И. Сивоглазов, И.Б. 

Агафонова, Е.Т.Захарова 

«Биология. Общая биология 11 

класс», 2021, рекомендовано 

Министерством образования 

РФ, «Дрофа», Москва. 

 Рабочая тетрадь Агафонова И.Б., 

Сивоглазов В.И., Н. Я. 

Котеловская 

 «Общая биология. 11 класс», 

2020г ( тетррадь используется в 

виде распечаток некоторых 

заданий) 

 www.bio.nature.ru 

- электронная версия 

журнала «Биология» 

https://bio-ege.sdamgia.ru/ 

- тесты вопросов ЕГЭ 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета (курса) 

Личностными  результатами освоения выпускниками старшей школы программы по биологии 

являются: 

-реализации этических установок по отношению к биологическим открытиям, исследованиям и их 

результатам; 

-признания высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей, 

реализации установок здорового образа жизни; 

http://www.bio.nature.ru/
https://bio-ege.sdamgia.ru/


-форсированности познавательных мотивов, направленных на получение нового знания в области 

биологии в связи с будущей профессиональной деятельностью или бытовыми проблемами, 

связанными с сохранением собственного здоровья и экологической безопасности. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками старшей школы программы по биологии 

являются: 

- умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую 

информацию в различных источниках  (тексте учебника, научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать информацию из одной формы в другую;  

- способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих  

- умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками старшей школы программы по биологии 

являются: 

1.В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

- вклада выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

- объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения, вклада биологических 

теорий в формирование современной естественно-научной картины мира; отрицательного влияния 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; 

- приведение доказательств (аргументация) единства живой и неживой природы, родства живых 

организмов и окружающей среды; необходимости сохранения видов 

 

- умение пользоваться биологической терминологией и символикой; 

 

- описание особей видов по морфологическому критерию; 

 

- выявление изменчивости, приспособлений организмов к среде обитания; 

 

2.В ценностно-ориентационной сфере: 

- анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождения жизни и человека, 

глобальных экологических проблем и путей их решения, последствий собственной деятельности в 

окружающей среде; 

- оценка этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, 

искусственное оплодотворение) 

3.В сфере трудовой деятельности: 

- овладение умениями и навыками постановки биологических экспериментов и объяснение их 

результатов 

4. В сфере физической деятельности: 

- обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных заболеваний, вредных привычек 

(курение, алкоголизм, наркомания) правил поведения в природной среде. 

 

                                                  Содержание учебного предмета  

(должно соответствовать основной образовательной программе ГБОУ СОШ №493) 

                  Раздел 1. Вид ( 17 часов) 

История эволюционных идей. Развитие биологии в додарвиновский период. Значение работ К. 

Линнея, учения  Ж.Б. Ламарка, теории Ж. Кювье. Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина. 



Эволюционная теория Ч. Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании современной 

естественно-научной картины мира. 

Демонстрация живых растений и животных, гербарных экземпляров, коллекций, показывающих 

индивидуальную изменчивость и разнообразие сортов культурных растений и пород домашних 

животных. 

Основные понятия. Эволюция. Креационизм, трансформизм, эволюционизм. Групповая и 

индивидуальная изменчивость. Искусственный отбор. Борьба за существование. Естественный 

отбор. 

 Вид. Критерии вида. Популяция -  структурная единица вида, единица эволюции. Синтетическая 

теория эволюции. Движущие силы эволюции: мутационный процесс, популяционные волны, 

изоляция, естественный отбор; их влияние на генофонд популяции. Движущий и стабилизирующий 

естественный отбор. Адаптации организмов к условиям обитания как результат действия 

естественного отбора. Видообразование как результат эволюции. Способы и пути видообразования. 

Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. Главные направления 

эволюционного процесса. Биологический прогресс и биологический регресс. Причины вымирания 

видов. 

Доказательства эволюции органического мира. 

Демонстрация. Таблицы и схемы: «Движущие силы эволюции», «Образование новых видов», 

«Сходство начальных стадий эмбрионального развития позвоночных». 

Результаты  приспособленности организмов к среде обитания и результаты видообразования; 

примеров гомологичных и аналогичных органов, их строения и происхождения в процессе 

онтогенеза; схем, иллюстрирующих процессы видообразования и соотношение путей 

прогрессивной биологической эволюции. 

Лабораторные и практические работы 

Л.Р. № 1 «Описание особей вида по морфологическому критерию». 

П.Р. № 1 «Выявление приспособленности организмов к среде обитания». 

Основные понятия. Вид, популяция; их критерии. Генофонд. Движущие силы эволюции: 

мутационный процесс, популяционные волны, изоляция, естественный отбор. Движущий и 

стабилизирующий отбор. Способы и пути видообразования. 

Развитие представлений о возникновении жизни. Опыты Ф. Реди, Л. Пастера. Гипотезы 

происхождения жизни. 

Современные взгляды на возникновение жизни. Теория Опарина-Холдейна. 

Усложнение живых организмом на Земле в процессе эволюции 

Демонстрация. Схемы: «Возникновение одноклеточных эукариотических организмов»; «Эволюция 

растительного мира»; «Эволюция животного мира». Окаменелости, отпечатки организмов в 

древних породах. Репродукции картин, изображающих флору и фауну различных эр и периодов. 

Основные понятия. Теория Опарина — Холдейна. Химическая эволюция. Биологическая эволюция. 

Постепенное усложнение организации и приспособления к условиям внешней среды организмов в 

процессе эволюции. 

Гипотезы происхождения человека. Положение человека в системе животного мира (класс 

Млекопитающие, отряд Приматы, род Люди). Эволюция человека, основные этапы. 

Расы человека. Происхождение человеческих рас. Видовое единство человечества. 

Демонстрация моделей скелетов человека, модели «Этапы развития человека» 

Лабораторные и практические работы 

Л.Р. № 2 «Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как 

доказательство родства». 

 

Раздел 2. Экосистема. ( 10 часов) 

 

Организм и среда. Предмет и задачи экологии. Экологические факторы среды (абиотические, 

биотические, антропогенные), их значение в жизни организмов. Закономерности влияния 

экологических факторов на организмы. Взаимоотношения между организмами. Межвидовые 

отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. 

Демонстрация. Наглядные материалы, демонстрирующие влияние экологических факторов на 

живые организмы. Примеры симбиоза в природе. 



Основные понятия. Экология. Внешняя среда. Экологические факторы. Абиотические, биотические 

и антропогенные факторы. Паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. Экологическая ниша. 

Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. Влияние человека 

на экосистемы. Искусственные сообщества – агроценозы. 

Демонстрация. Схема «Пространственная структура экосистемы (ярусность растительного 

сообщества)». Схемы и таблицы , демонстрирующие пищевые цепи и сети; экологические 

пирамиды, круговорот веществ и энергии в экосистеме. 

Лабораторные и практические работы 

Л.Р. № 3 «Составление схем передачи вещества и энергии (цепей питания) в экосистеме». 

П.Р. № 2 «Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности (в виде реферата, 

презентации, стендового доклада и пр.)». 

П.Р. № 3 «Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности». 

 

Раздел 3. Повторение и обобщение (7 часов). 
Обсуждение  значимости курса в дальнейшей жизни выпускника. Актуализация и систематизация знаний 

учеников. 

 

 

 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

по плану 

Кол-во 

часов по 

факту 

Ключевые задачи воспитания 

1 Вид      17  Создание условий для формирования мотивации 

к поисково-исследовательской деятельности 

учащихся. 

Создание условий для формирования 

толерантного отношения к окружающим 

Принятие и использование правил и норм 

поведения со всеми участниками 

образовательного процесса 

 

2 Экосистема      10  Развитие умения  обосновывать место и роль 

знаний по предмету в практической 

деятельности людей. 

Создание условий для формирования и развития 

бережного отношения к природной среде, 

собственному здоровью и здоровью окружающих 

людей 
Создание условий для формирования навыки 
оценки последствий своей деятельности по 
отношению к окружающей среде  
 

3 Повторение и 

обобщение 

     7  Создание условий для формирования бережного 
отношения к своему  здоровью и здоровью других 
людей,  людям с ограниченными возможностями 
здоровья 
 

 

 

 



Лабораторные и практические работы: 

№ Тема 

     Лабораторные работы 

1 Описание особей вида по морфологическому критерию 

2 Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как 

доказательство их родства 

3 Составление схем передачи вещества и энергии (цепей питания) в экосистеме 

     Практические работы 

1 Выявление приспособленности организмов к среде обитания 

2 Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности (в виде реферата, 

презентации, стендового доклада и пр.) 

3 Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности. 

 

 

 

 

Календарно-тематический план 

            Дата 

 

Номер 

урока 

Тема Виды и 

формы 

контроля 

Планируемые 

результаты обучения 

(предметные) По 

плану 

По 

факту 

                                                  Раздел 1. Вид ( 17 часов) 

  1/1 Развитие биологии в додарвиновский 

период. Работа К. Линнея. 

Фронтал 

текущий 

История     
эволюционных идей.  
Введение термина 
«эволюция» Ш.Бонне. 
Представления о 
сущности жизни и ее 
развитии (Конфуций,   
Диоген,   Фалес, 
Анаксагор, Демокрит, 
Пифагор, Гиппократ, 
Аристотель); 
господство   
идеалистических 
идей.«Система          
природы» К.Линнея 

  2/2 Эволюционная теория Ж. Б. 

Ламарка. 

Фронтал 

текущий 

Эволюция 
Критика                   
теории Ж.Б.Ламарка   
его   современниками. 
Законы «Упражнение 

и неупражнение» 

  3/3 Предпосылки возникновения учения 

Чарлза Дарвина. 

Фронтал 

текущий 

Естественно-научные     

и социально-

экономические 

предпосылки 

возникновения 

учения Ч.Дарвина. 

  4/4 Эволюционная теория Чарлза 

Дарвина. 

Фронтал 

текущий 

Роль эволюционной 
теории в 
формировании ес-
тественно-научной 
картины мира. 
Процессы 
Искусственный 
отбор, естественный 



отбор. 
 

  5/5 Вид: критерии и структура. 

Л.Р. № 1 «Описание особей вида по 

морфологическому критерию». 

 

Индивид 

текущая 

Вид, его критерии. 

Наличие видов-

двойников, ре-

продуктивная    

изоляция, 

неравномерное     

распределение особей 

в пределах ареала. 

  6/6 Популяция как структурная единица 

вида и эволюции. 

Фронтал 

текущий 

Эволюционные     

изменения в 

популяциях 

  7/7 Факторы эволюции. Фронтал 

текущий 
Процессы, явления 

Эволюционные     

изменения в 

популяциях: мута-

ционный   процесс,   

популяционные 

волны, дрейф генов, 

изоляция 

  8/8 Естественный отбор – главная 

движущая сила эволюции. 

Индивид 

текущая 

Направленный   

эволюционный 

процесс закрепления 

определенных 

изменений. 

  9/9 Адаптации организмов к условиям 

обитания как результат действия 

естественного отбора. 

Фронтал 

текущий 

Процесс    

формирования 

приспособленности 

  10/10 Видообразование как результат 

эволюции. 

П.Р. № 1 «Выявление 

приспособленности организмов к 

среде обитания». 

Индивид 

текущая 

Видообразование 

(экологическое и 

географическое)  -   

результат эволюции 

  11/11 Сохранение многообразия видов как 

основа устойчивого развития 

биосферы. 

 

Фронтал 

текущий 

Замена одних видов 

другими в процессе 

эволюции Земли 

  12/12 Доказательства эволюции 

органического мира. 

Фронтал 

текущий 

Закон   К. Бэра   о  

сходстве зародышей и 

эмбриональной 

дивергенции 

признаков. 

Биогенетический      

закон Мюллера и 

Геккеля 

   13/13 Развитие и современные 

представления о происхождении 

жизни на Земле. 

Фронтал 

текущий 

Теории абиогенеза и 

биогенеза,      

биохимической 

эволюции 

                          14/14 Развитие жизни на Земле. Фронтал 

текущий 

Развитие жизни в 

архее, протерозое 

палеозое, кайнозое,  

Усложнение живых 

организмов в 

процессе эволюции. 

  15/15 Гипотезы происхождения человека. Индивид Проблема 



текущая антропогенеза – 

сложнейшая 

естественно-научная 

и философская 

проблема. 

Гипотезы 

происхождения 

человека. 

 

  16/16 Положение человека в системе 

животного мира. Л.Р. № 2 

«Выявление признаков сходства 

зародышей человека и других 

млекопитающих как доказательство 

родства». 

 

Индивид 

текущая 

Доказательства 

животного 

происхождения 

человека. 

Сравнительно- 

анатомические 

доказательства 

родства человека с 

млекопитающими 

животными. 

Сравнительно-       

эмбриологические 

доказательства 

животного  

происхождения  чело-

века.    Человек - 

биосоциальное 

существо. 

  17/17 Эволюция человека. Расы человека. Фронтал 

текущий 

Принадлежность      
всего человечества    
к одному виду    - 
Человек разумный. 
Расы - крупные 

систематические   

подразделения внутри 

вида Человек ра-

зумный. 

Равноценность и 

генетическое     

единство 

человеческих рас.  

Реакционная  

сущность  геноцида и 

расизма. 

                                                  Раздел 2. Экосистема ( 10 часов) 

  18/1 Организм и среда. Экологические 

факторы. 

Фронтал 

текущий 

Влияние     
экологических 
факторов на организмы. 

  19/2 Абиотические факторы среды. Фронтал 

текущий 

Влияние      

абиотических 

факторов на 

организмы. 

  20/3 Биотические факторы среды. Фронтал 

текущий 

Биотические      

факторы; прямое   

или    косвенное 

воздействие  видов 

друг на друга в 

процессе жиз-

недеятельности.   



Межвидовые  

отношения:   

хищничество,  

паразитизм, 

конкуренция,симбиоз. 

  21/4 Структура экосистем. Индивид 

текущая 

Структура        
экосистем: 
пространственная,   
видовая, 
экологическая. 

  22/5 Пищевые связи. Круговорот веществ 

и энергии в экосистемах. Л.Р. № 3 

«Составление схем передачи 

вещества и энергии (цепей питания) 

в экосистеме». 

Индивид 

текущая 

Механизм передачи 
вещества и передачи 
энергии по 
трофическим уровням. 
Экологическая 

пирамида. 

  23/6 Причины устойчивости и смены 

экосистем. 

Фронтал 

текущий 

Смена популяций 

различных видов. 

Смена экосистем в 

природе. 

  24/7 Влияние человека на экосистемы. 

П.Р. № 2 «Выявление антропогенных 

изменений в экосистемах своей 

местности (в виде реферата, 

презентации, стендового доклада и 

пр.)». 

 

Индивид 

текущая 

Экологические 
наруше-
ния,вызванные 
необдуманным 
вмешательством 
человека в 
окружающую 
природу. Правила 
поведения в 
природной среде. 
Искусственные сооб-
щества – 
агроэкосистемы. 

  25/8 Биосфера – глобальная экосистема. Фронтал 

текущий 

Учение В. И. 

Вернадского о 

биосфере. 

  26/9 Роль живых организмов, в том числе 

человека в биосфере. 

П.Р. № 3 «Сравнительная 

характеристика природных 

экосистем и агроэкосистем своей 

местности». 

 

Индивид 

текущая 

Круговорот    веществ    

-обязательное      

условие 

существования    и    

продолжения жизни 

на Земле. Роль 

живого вещества в 

биосфере 

  27/10 Основные экологические проблемы 

современности. Пути их решения. 

Фронтал 

текущий 

Последствия   
деятельности     
человека   в   окру-
жающей среде. 
Глобальные  
экологические  про-
блемы: кислотные 
дожди, парниковый         
эффект, смог,    
озоновые    дыры, 
перерасход воды,     
просадка     грунта,     
эрозия почв. Пути 
решения экологиче-
ских проблем. 

                                                  Раздел 3. Повторение и обобщение ( 7 часов) 

  28/1 Повторение и обобщение. Фронтал 

текущий 

Систематизация и 

актуализация знаний, 

полученных по 

биологии за 10 класс 



  29/2 Повторение и обобщение. Фронтал 

текущий 

Систематизация и 

актуализация знаний, 

полученных по 

биологии за 10 класс 

  30/3 Повторение и обобщение. Фронтал 

текущий 

Систематизация и 

актуализация знаний, 

полученных по 

биологии за 10 класс 

  31/4 Повторение и обобщение. Фронтал 

текущий 

Систематизация и 

актуализация знаний, 

полученных по 

биологии за 10 класс 

  32/5 Повторение и обобщение. Фронтал 

текущий 

Систематизация и 

актуализация знаний, 

полученных по 

биологии за 10 класс 

  33/6 Повторение и обобщение. Фронтал 

текущий 

Систематизация и 

актуализация знаний, 

полученных по 

биологии за 10 класс 

  34/7 Повторение и обобщение. Фронтал 

текущий 

Систематизация и 

актуализация знаний, 

полученных по 

биологии за 10 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



При изменении условий обучения (дистанционное)  

Название раздела 

(блока) 

Аудиторное 

обучение 

Обучение с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Вид      17        17 

Экосистема      10        10 

Повторение и 

обобщение 

     7        7 

Всего:      34        34 

 

Набор электронных ресурсов:  

1. Электронный журнал АИСУ «Параграф» https://petersburgedu.ru; 

2. Методические пособия учителей 

Набор ресурсов для дистанционного обучения: 

https://do2.rcokoit.ru/  

https://uchi.ru/  

https://uztest.ru/ и т.д. 

Средства коммуникации (мессенджер):  

1. электронный журнал; 

2. видеосвязь; 

3. электронная почта (рабочая); 

4. анкеты Гугл  

5. ВК и т.д. 
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