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Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа по биологии составлена на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 2004 года, 

разработана в соответствии с положением о рабочей программе педагога в ГБОУ СОШ  № 

358 Московского района Санкт-Петербурга. 

 

Цели и задачи 

Основными целями курса биологии для 11 класса на базовом уровне, в соответствии с 

требованиями ФКГОС среднего общего образования, являются: 

1. 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;  

2. 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;  

3. 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; 

4. воспитание убежденности в возможности познания живой природы, 

необходимости бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; 

уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

5. 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. 

Требования на базовом уровне направлены на реализацию деятельностного, 

практико-ориентированного и личностно ориентированного подходов: освоение 

учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и 

умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в 

окружающем мире, значимыми для окружающей среды и собственного здоровья 

Соответственно, задачами данного курса являются: 

1) Обучения: создать условия для формирования у учащихся предметной и учебно-

исследовательской компетентности: 

2) развиватие у школьников общеучебные умения: 

3) развитие  информационной компетентности  

4) развивать творческие способности учеников через систему креативных заданий 

5) Развития: создать условия для развития у школьников интеллектуальной, 

эмоциональной, мотивационной и волевой сфер:  

6) развитие внимания, памяти,  

7) особое внимание обратить на развитие мышления (способности    производить 

анализ и синтез),  

8) развивать стремление добиваться особых успехов, 

9) Воспитания: способствовать воспитанию  совершенствующихся социально-

успешных личностей с положительной «Я-концепцией», формированию у учащихся 

коммуникативной и валеологической компетентностей через учебный материал уроков, 

экскурсии. 
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Место курса в учебном плане 

 На изучение «биологии» в 11 классе отводится 1 час в неделю. Программа рассчита-

на на 34 часа в год. 

  

При изучении  «биологии» используется УМК 

Учебник: Пасечник В.В. и др. «Биология. Общая биология» 11 класс   

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

В результате изучения биологии на базовом уровне учебник 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 (химический состав тел живой и неживой 

природы, 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; 
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⚫ находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах 

данных, ресурсах Интернет) 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 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни  

 

 

Используемые формы контроля: 

• тест; 

• проверочная работа; 

• лабораторная работа. 

• контрольная работа 

 

 

 

Периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся. 

 

 I 

полугодие 

II 

полугодие 

За год 

Входной контроль 1  1 

Проверочная работа 1 2 3 

Контрольная работа 1  1 

Лабораторные работы 2 5 7 

Итоговый контроль  1 1 

ИТОГО: 5 8 13 

 

В первом полугодии лабораторные работы будут проходить в виртуальном формате. 

 

Для реализации рабочей программы (в особом случае) будет применено электронное 

обучение с применением дистанционных образовательных технологий. 
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Содержание рабочей программы 

 

№ п/п Раздел Основные изучаемые вопросы 

1. Организменный уровень Общая характеристика организменного уровня. Развитие половых 

клеток. Оплодотворение. Индивидуальное развитие организмов. 

Биогенетический закон. Закономерности наследования признаков. 

Моногибридное скрещивание. Неполное доминирование. Анализирующее 

скрещивание. Дигибридное скрещивание. Закон независимого наследования 

признаков. Хромосомная теория. Генетика пола. Наследование, сцепленное с 

полом. Закономерности изменчивости. Основные методы селекции растений, 

животных и  микроорганизмов. Биотехнология. 

2. Популяционно-видовой уровень Популяционно-видовой уровень: общая характеристика. Виды и 

популяции. Развитие эволюционных идей. Движущие силы эволюции, их 

влияние на генофонд популяции. Естественный отбор как фактор эволюции. 

Микроэволюция и макроэволюция. Направления эволюции. Принципы 

классификации. Систематика. 

3. Экосистемный уровень Экосистемный уровень: общая характеристика. Среда обитания 

организмов. Экологические факторы. Экологические сообщества. Виды 

взаимоотношений организмов в экосистеме. Экологическая ниша. Видовая и 

пространственная структуры экосистемы. Пищевые связи в экосистеме. 

Круговорот веществ и превращение энергии в экосистеме. Экологическая 

сукцессия. Последствия влияния деятельности человека на экосистемы. 

4. Биосферный уровень Биосферный уровень: общая характеристика. Учение В. И. Вернадского 

о биосфере. Круговорот веществ в биосфере. Эволюция биосферы. 

Происхождение жизни на Земле. Основные этапы эволюции органического 

мира на Земле. Эволюция человека. Роль человека в биосфере. 

5. Повторение Законы наследственности. Экология, экологические сообщества. 
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Тематическое планирование по биологии 

на 2020 – 2021 учебный год 

 

№  

п/п 

Раздел Кол-во часов 

1 Введение. Повторение пройденного материала 2 

2 Организменный уровень 9 

3 Популяционно-видовой уровень 8 

4 Экосистемный уровень 7 

5 Биосферный уровень 7 

6 Повторение 1 

ИТОГО: 34 ЧАСА 
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Календарно-тематическое планирование по биологии 

на 2020 – 2021 учебный год для 11в класса 

 

Условные обозначения:  

лаб. раб. – лабораторная работа 

КР – контрольная работа 

ПР – проверочная работа 

№ п/п Дата Тема Лабораторные 

работы 

Контроль 

план факт 

1   Охрана труда. Техника безопасности. Введение. 

Повторение пройденного материала. 

  

2   Повторение пройденного материала   

3   Общая характеристика. Размножение организмов. 

Входной контроль 

 Входной контроль 

4   Развитие половых клеток. Оплодотворение   

5   Индивидуальное развитие организмов. 

Биогенетический закон. 

  

6   Закономерности наследования признаков. 

Моногибридное скрещивание 

  

7   Неполное доминирование. Анализирующее 

скрещивание. 

  

8   Дигибридное скрещивание. Закон независимого 

наследования признаков 

 КР на решение 

генетических задач  

9   Хромосомная теория. Генетика пола. Наследование, 

сцепленное с полом. 

  

10   Закономерности изменчивости   

11   Основные методы селекции растений, животных и 

микроорганизмов. Биотехнология. 

 ПР 

12   Общая характеристика   
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13   Виды и популяции. ТБ Лаб. раб.: «Выявление 

приспособлений организмов к влиянию различных 

экологических факторов» 

Лаб. раб.: 

«Выявление 

приспособлени

й организмов к 

влиянию 

различных 

экологических 

факторов» 

 

14   Развитие эволюционных идей.   

15   Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд 

популяции. 

  

16   Естественный отбор как фактор эволюции   

17   Микроэволюция и макроэволюция. Лаб. Раб.: 

«Сравнение анатомического строения растений 

разных мест обитания». 

Лаб. раб.: 

«Сравнение 

анатомическог

о строения 

растений 

разных мест 

обитания». 

  

18   Направления эволюции.  ПР  

19   Принципы классификации. Систематика.    

20   Общая характеристика. Среда обитания организмов. 

Экологические факторы. 

 

Лаб. раб.: 

«Методы 

измерения 

факторов 

среды 

обитания» 

  

21   Экологические сообщества. ТБ Лаб. раб: «Оценка 

антропогенных изменений в природе» 

Лаб. раб.: 

«Оценка 

антропогенных 
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изменений в 

природе» 

22   Виды взаимоотношений организмов в экосистеме. 

Экологическая ниша. 

Лаб. раб.: 

«Изучение 

экологической 

ниши у разных 

видов 

растений». 

  

23   Видовая и пространственная структуры экосистемы  

Лаб. раб.: 

«Описание 

экосистем 

своей 

местности». 

  

24   Пищевые связи в экосистеме.  ПР  

25   Круговорот веществ и превращение энергии в 

экосистеме 

   

26   Экологическая сукцессия. Последствия влияния 

деятельности человека на экосистемы. ТБ Лаб. раб.: 

«Моделирование структур и процессов, 

происходящих в экосистемах» 

 

Лаб. раб.: 

«Моделирован

ие структур и 

процессов, 

происходящих 

в экосистемах 

(на примере 

аквариума)» 

  

27   Общая характеристика. Учение В. И. Вернадского о 

биосфере 

   

28   Круговорот веществ в биосфере.    

29   Эволюция биосферы    
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30   Происхождение жизни на Земле   

31   Основные этапы эволюции органического мира на 

Земле. 

  

32   Эволюция человека   

33   Роль человека в биосфере.   

34   Повторение  Итоговый контроль 
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Календарно-тематическое планирование по биологии 

на 2020 – 2021 учебный год  для 11б класса 

 

Условные обозначения:  

лаб. раб. – лабораторная работа 

КР – контрольная работа 

ПР – проверочная работа 

№ п/п Дата Тема Лабораторные 

работы 

Контроль 

план факт 

1   Охрана труда. Техника безопасности. Введение. 

Повторение пройденного материала. 

  

2   Повторение пройденного материала   

3   Общая характеристика. Размножение организмов. 

Входной контроль 

 Входной контроль 

4   Развитие половых клеток. Оплодотворение   

5   Индивидуальное развитие организмов. 

Биогенетический закон. 

  

6   Закономерности наследования признаков. 

Моногибридное скрещивание 

  

7   Неполное доминирование. Анализирующее 

скрещивание. 

  

8   Дигибридное скрещивание. Закон независимого 

наследования признаков 

 КР на решение 

генетических задач  

9   Хромосомная теория. Генетика пола. Наследование, 

сцепленное с полом. 

  

10   Закономерности изменчивости   

11   Основные методы селекции растений, животных и 

микроорганизмов. Биотехнология. 

 ПР 
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12   Общая характеристика   

13   Виды и популяции. ТБ Лаб. раб.: «Выявление 

приспособлений организмов к влиянию различных 

экологических факторов» 

Лаб. раб.: 

«Выявление 

приспособлени

й организмов к 

влиянию 

различных 

экологических 

факторов» 

 

14   Развитие эволюционных идей.   

15   Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд 

популяции. 

  

16   Естественный отбор как фактор эволюции   

17   Микроэволюция и макроэволюция. Лаб. Раб.: 

«Сравнение анатомического строения растений 

разных мест обитания». 

Лаб. раб.: 

«Сравнение 

анатомическог

о строения 

растений 

разных мест 

обитания». 

  

18   Направления эволюции.  ПР  

19   Принципы классификации. Систематика.    

20   Общая характеристика. Среда обитания организмов. 

Экологические факторы. 

 

Лаб. раб.: 

«Методы 

измерения 

факторов 

среды 

обитания» 
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21   Экологические сообщества. ТБ Лаб. раб: «Оценка 

антропогенных изменений в природе» 

Лаб. раб.: 

«Оценка 

антропогенных 

изменений в 

природе» 

  

22   Виды взаимоотношений организмов в экосистеме. 

Экологическая ниша. 

Лаб. раб.: 

«Изучение 

экологической 

ниши у разных 

видов 

растений». 

  

23   Видовая и пространственная структуры экосистемы  

Лаб. раб.: 

«Описание 

экосистем 

своей 

местности». 

  

24   Пищевые связи в экосистеме.  ПР  

25   Круговорот веществ и превращение энергии в 

экосистеме 

   

26   Экологическая сукцессия. Последствия влияния 

деятельности человека на экосистемы. ТБ Лаб. раб.: 

«Моделирование структур и процессов, 

происходящих в экосистемах» 

 

Лаб. раб.: 

«Моделирован

ие структур и 

процессов, 

происходящих 

в экосистемах 

(на примере 

аквариума)» 

  

27   Общая характеристика. Учение В. И. Вернадского о 

биосфере 

   

28   Круговорот веществ в биосфере.    
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29   Эволюция биосферы    

30   Происхождение жизни на Земле   

31   Основные этапы эволюции органического мира на 

Земле. 

  

32   Эволюция человека   

33   Роль человека в биосфере.   

34   Повторение  Итоговый контроль 

 

 

 

 

 


